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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее - Министерство) от 30.12.2019 № 1341-кн 
«0 проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» с 29.01.2020 по 26.02.2020 проведена плановая 
Выездная проверка. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования : 

Превышение полномочий (гр. 8) 
Нарушение части 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 273-Ф3), поскольку организацией издаются распорядительные акты 

(от 15.05.2019 № 68-ОД, от 09.01.2020 № 01-ОД, ) педагогическим работню<ам 
установлены квалификационные категории (первая, высшая), что в соответствии 

с частью 3 статьи 49 Федерального закона No 273-Ф3 относится к компетенции 
аттестационной комиссии, формируемой уполномоченными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Нарушение порядка приема в образовательное учреждение (гр. 16) 
Нарушение Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 No 32 (далее - Порядок приема), а именно: 

пункта 9 Порядка приема - в заявлении о приеме в образовательную 

организацию (заявление № 59 от 04.03.2019) запрашиваются излишние сведения 
место работы1 должность, предыдущее образовательная организация, реквизиты 
свидетельства рождения); 



пункта 14 Порядка приема - зачисление в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, оформляется распорядительным актом в сроки, 
превышающие 7 рабочих дней после приема (заявление о приемеf" № 59 
от 04.03.2019, приказ о зачислении от 15.03.2019 № 13-ДД); 

Протокол об административном правонарушении не составлялся (истечение 

срока давности привлечения к административной ответственности). 

Нарушение при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях (гр. 18) 
Нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и нау1<И 

Российс1<0й Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности No 1015), а именно: 
пункта 32 Порядка организации образовательной деятельности № 1015 - при 

организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе организацией не создаются условия для 

лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся (в штатном расписании 

отсутствуют необходимые штатные единицы: учителя-дефектолога, учителя

логопеда; педагога-психолога). 

Нарушение при организации индивидуального обучения детей на дому 

(гр. 19) 
Нарушение Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

таюке детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области, утверждённого 

постановлением Правительства Свердловс1<0й области от 23.04.2015 № 270-ПП 
«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении , а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области» (далее - Порядок обучения на 
дому), а именно: 

пункта 6 Порядка обучения на дому - в заявлении на имя руководителя 

организации с просьбой об организации обучения на дому не указывается 
фактический адрес; 

пункта 7 Порядка обучения на дому - не заю1ючается договор между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
об организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому; 

пун~па 14 Порядка обучения на дому - в части соблюдения процедуры 



рассмотрения и принятия расписания учебных занятий, поскольh'У оно не 
утверждаются распорядительным актом образовательной организации. 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность (гр. 20) 

части 9 статьи 2 Федерального закона No 273-ФЗ, поскольку 

образовательная программам «Музееведение» не соответствует указанной норме, 
не содержит структурных элементов: оценочных и методических материалов, 

календарного учебного графика. 

В локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся» принятом Педагогическим советом и утвержденном 
руководителем учреждения от 05.02.2015 разделы 4 и 5 Правил внутреннего 
распорядка не соответствуют части 1 статьи 43 Федерального закона No 273-ФЗ, 
поскольку предусматривает излишние обязанности обучающихся. 

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 
документов об образовании и (или) квалификации (гр. 29) 

Нарушение 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 No 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее - Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов), а именно: 

пункта 5.2 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в левой части 

лицевой стороны бланка приложения к аттестату о среднем общем образовании 
№ 06618000347246 не указаны: после строки, содержащей надпись 

«Дополнительные сведения» наименования учебных курсов, предметов, 

дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 часов за два учебных 
года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых организацией: «Трудные вопросы истории»; «Уравнений 

и неравенств с параметрами; «Пределы и производные. Теория и практика 

решения задач»; 

пункта 17 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов - в части 

наименования книги регистрации выданных документов об образовании («Книга 

учета и записи выданных аттестатов о среднем (общем) образовании»; 

пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - книга 

регистрации (о выдаче аттестат<?в среднего общего образования) не содержит 

сведения: 

номер учетной записи (по порядку); 

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; 

пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в книге 



регистрации список вьmускников текущего учебного года не вносится 

со сквозной нумерацией, отсутствует подпись классного руководителя, отдельно 
по каждому классу . 

Нарушение требований к проведению порядка аттестации 
педагогических работников (гр. 37) 

Приказа Министерства образования и наутrn Российской Федерации 
от 07.04.2014 No 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»: 

пункта 11, поскольку в представлении не содержатся следующие сведения 
о педагогическом работнике: дата заключения по этой должности трудового 
договора; информация о получении дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности; результаты предыдущих 
аттестаций (в случае их проведения) (представление на Мишарина С.В.). 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанных с размещением информации и ведением 
официального сайта в сети «Интернет» (гр. 43) 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 29.05.2014 
No 785 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», поскольку 

подразделы специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта образовательной организации (http://blstokS.ucoz.com) 
не содержат обязательных сведений, а именно: 

в подразделе «Документы»: 

не размещены в виде копий локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона No 273-ФЗ 

и коллективного договора; 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» : 

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об обР.азовании за счет средств физических и (или ) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» : 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц). 

Нарушение порядка принятия локальных нормативных актов (гр. 49) 



нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников образовательной организации (Правила внутреннего распорядка, 

утвержденные 05.02.2015) не учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся. 

Несоответствие определённоrо списка учебников утверждённому 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ (гр. 51) 
пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона No 273-ФЗ, поскольку 

образовательной организацией не определен список учебников в соответствии 

с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а таюке учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями 

(в части, формируемой участниками образовательных отношений). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «0 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 26 августа 2020 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, 

главный специалист отдела ~ 

лицензирования и государственной аккредитации ~ Я.В. Лыжина 

Ведущий специалист отдела контроля и надзора ~Э.Р. Суфиярова 
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