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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 27.02.2017
№ 282-кн «О проведении плановой документарной проверки организации,
осуществляющей образовательную деятельность» с 03.04.2017 по 28.04.2017
проведена плановая документарная проверка.
В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:
I.
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской
Федерации об образовании:
1.
В
Уставе
организации,
утверждённом
постановлением
Администрации Ивдельского городского округа от 01.12.2016 № 976 (далее Устав):
1) пункта 1 части 1 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
пунктами 1.15, 3.28 Устава установлено, что организация выдаёт документы
государственного образца о соответствующем уровне образования;
2) статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 3.9 Устава
закреплены формы обучения не установленный законом, а именно: в форме
индивидуального обучения, в форме экстерната в вечерней форме;
3) пункта 4 части 4 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в
пункте 3.22 Устава указана нумерация уровней общего образования без учёта
первого уровня - дошкольного образования (первая ступень, вторая ступень,
третья ступень);
4) частей 1 и 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в
пункте 3.18 Устава предусмотрено отчисление обучающегося по решению суда;
5) части 5 статьи 12, пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку в пункте 3.24 Устава закреплено, что организация утверждает
календарный учебный график по согласованию с учредителем, в нарушение

положения о том, что календарный учебный график является частью
образовательной программы, которая самостоятельно разрабатывается и
утверждается организацией;
6) части 2 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в абзаце 3
пункта 5.1 Устава указано, что управление образовательной организацией
осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия;
7) части 2 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом
5.32 Устава установлено, что председателем Педагогического совета является
директор, что является нарушением принципа коллегиальности управления
образовательной организацией;
8) части 2 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в
подпункте 2 пункта 5.33 Устава закреплено в качестве компетенции
педагогического совета утверждение образовательных программ образовательной
организации;
9) части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Уставе не
регламентирован порядок выступления органов управления образовательной
организацией от имени образовательной организации;
10) части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
отсутствует порядок принятия локальных нормативных актов.
II.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательных учреждений:
2.
Части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации, не учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся
правила внутреннего распорядка для обучающихся, утверждённые приказом от
24.06.2016 № 148/2; Положение о поощрениях и взысканиях для обучающихся,
утверждённое приказом от 24.06.2016 № 148/2).
3.
Части 2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
пунктом 6.1 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утверждённых
приказом от 26.10.2016 № 148/2, установлены иные обязанности обучающихся не
предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ, федеральными законами,
договором об образовании, а именно установлена обязанность обучающегося
«навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса»,
«подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному
классу», «дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к
следующему уроку».
4.
Пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку в разделе 4 Правил внутреннего распорядка обучающихся,
утверждённых приказом от 26.10.2016 № 148/2, установлен исчерпывающий
перечень прав обучающихся, не предусматривающий положения о том, что
обучающиеся имеют иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
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5.
Части 9 статьи 55 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку пунктом
2.1 Положения о порядке приёма обучающихся, утверждённого приказом
от 24.06.2016 № 148/2, установлено, что Правила приёма в организацию
определяются её учредителем, в нарушение установленного положения о том, что
правила приема устанавливаются в части, не урегулированной законодательством
об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
6.
Части 2 статьи 55 Федерального закона 273-ФЗ, поскольку в
Положении о порядке приёма обучающихся, утверждённом приказом от
24.06.2016 № 148/2, отсутствует закрепление обязанности организации знакомить
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с документами, регламентирующими права и обязанности
обучающихся.
7.
Части 9 статьи 58 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку пунктом
2.7 Положения о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся,
утверждённом приказом от 24.06.2016 № 148/2, для обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности, не
предусмотрена возможность перевода (по усмотрению их родителей (законных
представителей)) на обучение по адаптированным образовательным программам
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальном}' учебному плану, вместе с тем закреплена
возможность продолжения получения образования в иных формах, не
предусмотренная законом.
8.
Статьи 62 в части перечня лиц, имеющих право на восстановление в
этой организации, поскольку разделом 4 Положения о переводе, отчислении и
восстановлении обучающихся, утверждённом приказом от 24.06.2016 № 148/2,
определена процедура восстановления обучающихся в образовательной
организации, которая предусмотрена Федеральным законом № 273-ФЗ только для
лиц, ранее обучавшихся по основным профессиональным образовательным
программам.
9.
Частей 1 и 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в
пунктах 3.1, 3.6 Положения о переводе, отчислении и восстановлении
обучающихся, утверждённом приказом от 24.06.2016 № 148/2:
предусмотрено
отчисление
обучающегося
по
основаниям,
не
установленным законом (решение судебных органов, смерть обучающихся);
основания для отчисления предусмотрены не в полном объеме (не
предусмотрено отчисление обучающегося по инициативе образовательной
организации; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность).
10. 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 образовательного стандарта начального
общего образования» (далее - ФГОС НОО), содержательный раздел основной

образовательной программы начального общего образования, утверждённой
приказом от 24.06.2016 № 148/3, не содержит программы курсов внеурочной
деятельности, что предусмотрено пунктом 16 ФГОС НОО.
11. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (далее - ФГОС ООО), поскольку
организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования, утверждённой 31.05.2016, не содержит:
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального
общего
образования
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
контроль за состоянием системы условий, что предусмотрено пунктом
18.3.2 ФГОС ООО;
содержательный раздел не содержит программы курсов внеурочной
деятельности,
определенные
планом
внеурочной
деятельности,
что
предусмотрено пунктом 18.2.2 ФГОС ООО;
содержательный и целевой разделы не содержат часть, формируемую
участниками образовательных отношений, которая в соответствии с
требованиями ФГОС ООО должна быть представлена во всех трёх разделах
основной
образовательной
программы:
целевом,
содержательном
и
организационном, что предусмотрено пунктом 15 ФГОС ООО.
III. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта
документов об образовании:
12. 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»:
пункта 15, поскольку бланки документов не учитываются по специальному
реестру;
пункта 17, поскольку для учета выданных аттестатов, приложений к ним,
дубликатов аттестатов и дубликатов приложений к аттестатам в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не ведется книга регистрации
выданных документов об образовании (далее - книга регистрации).
IV.
Неисполнение
полномочий,
отнесённых
к
компетенции
образовательного учреждения:
13. Пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
организацией при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ среднего общего образования используются учебно
методические пособия, выпущенные организациями, не входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, установленный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
14. Пункта 3 части 2 статьи 29 в части структуры отчёта о результатах
самообследования, поскольку отчёт о результатах самообследования,
размещенный на официальном сайте образовательной организации (http://ivdelschooll.ru/) в нарушение пунктов 6 и 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»:
не содержит аналитическую часть;
отчет не подписан руководителем организации и не заверен печатью.
15. Не выполняются пункты 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:
Подраздел «Образование» информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения,
об описании образовательной программы,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы);
о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса»:
информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии объектов для проведения
практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающимся.
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» Сведения о материальной поддержке обучающихся;
Подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)» информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой
образовательной программе (на места по договорам об образовании за счёт
средств физических и (или) юридических лиц).

В соответствии с пунктом 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 27 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.

Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора

А.М. Лобанова

