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от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области (далее - Министерство) от 01.03.2021 № 100-кн «О проведении плановой
выездной проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность» с 16.03.2021
по 12.04.2021 проведена плановая выездная проверка с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио - или видеосвязи.
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования по федеральному государственному надзору в
сфере образования

Нарушение порядка принятия локальных нормативных актов (гр. 06.01).
Части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с уставом, а
именно:
в нарушении пункта 5.8.4 Устава организации локальные нормативные акты
согласовываются Педагогическим советом;
в нарушение пункта 5.9.5 Устава организации локальный нормативный акт «Положение о
режиме занятий обучающихся», регулирующий режим образовательной деятельности, не
рассмотрен Советом школы;
в нарушении пункта 5.7.4 Устава организации локальный нормативный акт «Положение
об общем собрании работников» согласовывается Общим собрании работников.
Несоответствие определённого списка учебников утверждённому федеральному перечню
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ (гр. 06.09).
Части 4 статьи 18 Федерального закона № 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 основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных
программ такими организациями, а именно:
в Перечне учебников на 2020-2021 учебный год, представленном образовательной
организацией, отсутствуют учебники или учебные пособия, определенные для реализации
учебных курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений (Речь и
культура общения, Культура безопасности жизнедеятельности, Решение математических
задач);
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в Перечне учебников на 2020-2021 учебный год, представленном образовательной
организацией, определенном для реализации учебных предметов, курсов, включены учебники,
отсутствующие в федеральном перечне учебников («Основы безопасности жизнедеятельности»
7, 8, 9 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; «География России» 8 класс Дронов В.В.,
Савельева Л.Е.; «География России» 9 класс Дронов В.П., Ром В.Я.).
Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях (гр. 09).
1. Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309:
пункта 8 - паспорт доступности не содержит управленческие решения по срокам и
объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
пункта 10 - в состав комиссии не включены представители общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, где
расположен объект, на котором проведено обследование и паспортизация;
пункта 16 - не разработан и утвержден план мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах
деятельности.
2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442:
пункта 38 - не организованы коррекционные занятия с обучающимися учителемдефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом.
Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании и
(или) квалификации (гр. 19).
Порядка выдачи свидетельства об обучении лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и
среднего
общего
образования
и
обучавшимся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.10.2013 № 1145:
пункта 6 - в книгу регистрации выдачи свидетельств не ставятся дата и номер
распорядительного акта об отчислении выпускника из образовательной организации.
Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических работников (гр. 21).
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276:
пункта 6 - аттестационная комиссия организации, созданная распорядительным актом
от 31.08.2020 № 93, не включает в состав заместителя председателя комиссии;
пункта 11 - в представлении не содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
подпункта в) о дате заключения по этой должности трудового договора;
подпункта е) о результатах предыдущих аттестаций.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением
информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр. 23.01).
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
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образования от 14.08.2020 № 831 «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://kluch-oosch.ru/) не содержат обязательных сведений, а именно:
Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит:
а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджета субъекта Российской Федерации;
за счет местного бюджета;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» не
содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по
каждой реализуемой образовательной программе по имеющимся в образовательной организации
бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований
бюджетов субъекта Российской Федерации;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований
местных бюджетов;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или)
юридических лиц.
Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения (гр. 31.01).
1.
Части 1 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку управление
организацией осуществляется не в соответствии с законодательством Российской Федерации
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, а именно:
форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам (от 27.01.2021) не соответствует примерной форме договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденной 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», в части указания в содержании договора наименования и реквизитов документа,
удостоверяющего полномочия представителя «Заказчика»;
организацией разработана и утверждена форма журнала приема заявлений о приеме
на обучения в организацию, не предусматривающая регистрацию в полном объеме документов,
представленных родителями (законными представителями), что предусмотрено пунктами 26 и
29 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458.
2. Части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Положении о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденном приказом от 25.03.2020 № 40, отсутствуют положения о порядке
проведения промежуточной аттестации (итоговое собеседование).
3. Части 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку организация принимает
решение о допуске к обучению (протокол Педагогического совета от 29.05.2020 № 2) на уровне
основного общего образования без условия успешности освоения образовательной программы
начального общего образования, а именно: без учета результатов оценки освоения основной
образовательной программы начального общего образования, предусмотренной пунктом 13
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
4. В протоколе заседания Педагогического совета от 29.05.2020 № 2:
при освоении основной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования не указывается допуск к обучению на следующем уровне общего
образования (часть 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ).
5. Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602:
пункта 16 - комиссия организации расследования несчастного случая:
подпункта б) не составила протокол опроса очевидцев несчастного случая;
подпункта в) не запросила в медицинской организации медицинское заключение о
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их
тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
подпункта д) не изучила документы, характеризующие условия осуществления
образовательной деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
пункта 20 - материалы расследования несчастного случая с обучающимся не включают:
подпункта в) протокол опроса очевидцев несчастного случая;
подпункта г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного
случая, при необходимости фото- и видеоматериалы;
подпункта д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма
с пострадавшим;
подпункта з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной
деятельности и ответственных за это лиц;
пункта 21 - отсутствует подтверждение, что первый экземпляр акта о расследовании
несчастного случая с обучающимся выдан родителям (законному представителю)
несовершеннолетнего пострадавшего.
6. Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177:
пункта 6 - в заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не
указываются:
дата рождения;
класс и профиль обучения (при наличии);
пункта 8 - отсутствуют документы, подтверждающие, что организация выдала
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
В соответствии счастью 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»:
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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 12 октября 2021 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

Николаев Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный специалист отдела

Кондратьева Н.В.

Специалист I категории отдела

Забелина А . А .

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

