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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее -  Министерство) от 02.03.2017 № 352-кн «О проведении 
плановой выездной проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
05.04.2017 проведена плановая выездная проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования:

I. Превышение полномочий
В нарушение части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) в 
организации разработан и утверждён (приказ от 27.02.2015 № 25) Порядок и формы 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

II. Несоответствия содержания уставов законодательству Российской Федерации об 
образовании

В Уставе организации, утверждённом приказом начальника Муниципального отдела 
управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 25.06.2015 
№ 454 (далее -  Устав):

1) пункт 3.3.2. Устава не соответствует части 5 статьи 26 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку не установлен порядок выступления от имени 
образовательной организации;

2) пункт 3.3.2. Устава не соответствует части 2 статьи 26 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку нарушается принцип коллегиальности (председателем Педагогического 
совета является директор);

3) абзац 1 пункта 3.3.4 Устава не соответствует части 1 статьи 6 и части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусмотрено положение, что «главной задачей 
Педагогического совета является реализация государственной политики по вопросам 
образования»;

4) пункт 3.3.4 Устава не соответствует части 5 статьи 26 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку не установлен срок полномочий и порядок выступления от имени 
образовательной организации;

5) пункт 3.3.6 Устава не соответствует части 3 статьи 28 и статье 34 Федерального 
закона № 273-ФЗ, поскольку возлагаются полномочия,отнесённые к компетенции организации 
(контроль за соблюдением обучающими дисциплины и выполнении ими своих обязанностей,
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экспертная оценка локальных нормативных актов и т.п);
6) пункт 3.3.6 Устава не соответствует части 5 статьи 26 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, поскольку не установлен срок полномочий и порядок выступления от имени 
образовательной организации;

7) пункт 3.3.9 Устава не соответствует части 3 статьи 28 и статьям 34 и 44 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку возлагаются полномочия.отнесённые к 
компетенции организации (контроль за реализацией в полном объёме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, контроль за 
организацией и медицинским обслуживанием и т.п);

8) пункт 3.3.9 Устава не соответствует части 5 статьи 26 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку не установлен срок полномочий, структура, порядок выступления от 
имени образовательной организации;

9) в нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ не определён 
порядок разработки и принятия локальных нормативных актов организации;

10) в нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ не 
определена форма участия родителей (законных представителей) в управлении организацией;

11) в нарушение частей 6 и 10 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ не 
определены права, обязанность и компетенция руководителя организации;

12) в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона № 273-ФЗ не определены 
права, обязанность и компетенция инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции организации.

III. Нарушений обязательных требований законодательства РФ в области образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность 
образовательных учреждений

1. В Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утверждённом приказом 27.02.2015 № 25, (далее — Положение о текущем 
контроле):

1) пункты 7.6-7.8 Положения о текущем контроле не соответствуют части 9 статьи 
58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку Педагогический совет принимает решение об 
оставлении обучающегося на повторный курс обучения;

2) пункт 7.9 Положения о текущем контроле не соответствует статье 17 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку определяет экстернат как форму получения 
образования;

2. Раздел 4 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утверждённых приказом 
от 29.08.2016 № 90, не соответствует частям 1 и 2 статьи 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обязанностей 
и ответственности обучающихся.

3. В Положении о Педагогическом совете, утверждённом приказом от 27.02.2015 № 
25, (далее -  Положение о Педагогическом совете):

1) пункта 2.1 Положения о Педагогическом совете не соответствует части 1 статьи 6 
и части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусмотрено положение, что 
«основной функцией Педагогического совета является реализация государственной политики 
по вопросам образования»;

2) пункт 6.5 Положения о Педагогическом совете не соответствует части 2 статьи 26
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку нарушается принцип коллегиальности
(председателем Педагогического совета является директор);

3) пункт 3.4 Положения о Педагогическом совете не соответствует части 9 статьи 58 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку Педагогический совет принимает решение об 
оставлении обучающегося на повторный курс обучения.

4. Раздел 4 Положения о Совете родителей, утверждённого приказом от 29.08.2016 
№ 90, не соответствует части 3 статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ,
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поскольку возлагаются полномочия,отнесённые к компетенции организации (содействует 
обеспечению оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса; 
проводит разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) о правах и 
обязанностях и т.п);

5. Раздел 3 Положения о Совете учреждения, утверждённого приказом от 
27.02.2015 № 25, не соответствует части 3 статьи 28, статьи 34, части 4 статьи 44 Федерального 
закона № 273-ФЗ, поскольку возлагаются полномочия,отнесённые к компетенции организации 
(разработка локальных нормативных актов, принятие решение об оказании мер социальной 
поддержки, по обеспечению прохождения промежуточной аттестации обучающихся и т.п).

IV. Не соблюдений порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта документов 
государственного образца об образовании

1. Пункта 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», поскольку книга регистрации не содержит следующие сведения: дату и номер 
приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); подпись 
уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату); дату выдачи 
аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).

2. Пункта 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», поскольку при выдаче нового аттестата и приложения взамен испорченного 
напротив ранее сделанной учётной записи не делается пометка с указанием номера учётной 
записи аттестата, выданного взамен испорченного.

V. Неисполнения полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения
1. Части 1 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку организация не 

разработала локальный нормативный акт:
1) по порядку реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, что предусмотрено пунктом 3 части 1 
статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ;

2) по порядку зачёта организацией результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, что 
предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ;

3) по порядку создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения 
принятых решений, что предусмотрено частью 6 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ;

4) по порядку доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам, что предусмотрено пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона 
№ 273-ФЗ;

5) по порядку реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации- 
работодателя, что предусмотрено пунктом 8 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ;

6) по нормам профессиональной этики педагогических работников организации, что 
предусмотрено частью 4 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ;

7) по условиям приёма на обучение по дополнительным образовательным 
программам, что предусмотрено частью 5 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ.

6. Пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
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отсутствуют документы (медицинские заключения о принадлежности несовершеннолетнего к 
медицинской группе для занятий физической культурой) по профилактическим медицинским 
осмотрам в связи с занятиями физической культурой, что предусмотрено приложением № 4 к 
Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утверждённому 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н.

7. Пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку программа 
развития организации не согласована с учредителем.

8. Пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
педагогические работники (Яковлева Т.А.. Мухаяров Р.К.) не обучены навыкам оказания 
первой помощи.

9. Части 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в протоколе 
Педагогического совета (протокол от 31.05.2016 № 10) принимаются решения о переводе с 
одного уровня общего образования на другой уровень общего образования.

10. Пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», в части оснований для перевода обучающихся в следующий 
класс (протокол Педагогического совета от 31.05.2016 № 10).

11. Пункта 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», в части оснований для допуска 
обучающихся к государственной итоговой аттестации (протокол Педагогического совета от 
20.05.2016 №9).

12. Пункта 21 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», в части оснований для выдачи аттестатов об основном общем образовании и 
приложение к нему (протокол Педагогического совета от 25.06.2016 № 11).

13. Пункта 19.11 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного стандарта начального общего образования», поскольку 
основная образовательная программа начального общего образования организации,
утверждённая приказом от 30.12.2015 № 183, не содержит раздел «Контроль за состоянием 
системы условий».

14. Пункта 18.3.2 Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного стандарта основного общего образования», поскольку 
основная образовательная программа основного общего образования организации,
утверждённая приказом от 22.08.2015 № 109, не содержит раздел «Контроль за состоянием 
системы условий».

15. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку образовательные 
программы не содержат оценочные материалы.



5

16. Части 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку форма договора, заключённая с 
родителями (законными представителями) от 01.09.2016, не соответствует примерной форме 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

17. Пунктов 2 и 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нём информации», поскольку на официальном 
сайте организации в сети «Интернет» не содержится информация в подразделах:

«Документы» не размещены следующие документы: документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» - стаж работы по 
специальности педагогических.

«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса» -  о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности).

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт об устранении 
выявленных нарушений с приложением копий соответствующих документов, 
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых мерах, в Министерство 
до 05 октября 2017 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные
на проведение проверки,
заместитель начальника отдела контроля и Николаев Е.В.

ведущий специалист отдела контроля и надзора Суфиярова Э.Р.


