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ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений

В соответствии с приказом М инистерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  М инистерство) от 30.08.2019 № 597-кн 
«О проведении плановой выездная проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 2Б.09.2019 по 18.10.2019 проведена плановая 
Выездная проверка.

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

18. Наруш ение при организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях:

Пункта 32 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом М инистерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015, поскольку при организации образовательной деятельности по 
адаптированной общеобразовательной программе организацией не обеспечены в 
полном объеме условия для лечебно-восстановительной работы, организации 
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей 
учащихся (в ш татном расписании штатные единицы: учителя-дефектолога 
учителя-логопеда, педагога-психолога не в соответствии с установленной 
нормой).

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений:

1. Части 12 статьи 43 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку порядок 
наложение дисциплинарного взыскания, установленный в Положении о комиссии 
по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания (приказ от 
30.08.2019 № 127), не соответствует установленному Порядку применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утверждённому приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного от 29 декабря 2012
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года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон Nq 273-ФЭ), взыскания», в части создания комиссии и проведения 
«дисциплинарного расследования».

2. Части 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 27Э-ФЗ), поскольку языки образования не определяются локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею образовательным программам.

3. Части 2 статьи 61 Федерального закона 273-ФЭ, поскольку в пункте 29 
положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между М БОУ СОШ  № 138 и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
утверждённого приказом директора от 28.08.2017 № 127, установлен
исчерпывающий перечень оснований отчисления обучающихся, не 
предусматривающий отчисление обучающихся в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.

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

1. 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»:

подпункта 5.3. в части порядка определения итоговых отметок за 9 класс по 
русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 
обучающегося, поскольку обучающимся 9 классов выставляются итоговые 
отметки по указанным предметом с нарушением положений закрепленных 
вышеуказанным пунктом (не определяется среднее арифметическое значение 
годовой и экзаменационной отметки).

пункта 26, поскольку выдача дубликата аттестата осуществляется на 
основании письменного заявления в котором отсутствуют обстоятельства утраты 
аттестата;

39. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения

1. Части 2 статьи 46 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку в трудовых 
договорах с педагогическими работниками указываются занимаемые должности, 
не в соответствии с номенклатурой должностей, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».

2. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку организация



не принимает локальные акты, регламентирующие образовательные отношения в 
соответствии с компетенцией, а именно: не разработан локальный нормативный 
акт, регламентирующ ий порядок зачета 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-ФЭ.

3. Части 1 статьи 30 Федерального закона№  273-Ф3, поскольку 
образовательная организация принимает локальные нормативные не в 
соответствии со своей компетенцией, а именно: в организации разработано и 
утверждено положение, определяющее порядок и формы государственной 
итоговой аттестации (Положение о порядке и формах проведения 
государственной итоговой аттестации, утвержденное приказом от 28.08.2017 № 
127), которые в соответствии с частью 5 статьи 59 Ф едерального закона № 273-Ф3 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

4. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
образовательная организация принимает локальные нормативные не 
соответствующие законодательству Российской Федерации, а именно:

в нарушение части 5 статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3 в пункте 4.5 
Положения об индивидуальном обучении на дому (приказ от 25.05.2019 № ь89/2), 
в разделе 5 Положения о внешнем виде обучающихся (от 01.09.2019) установлены 
иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, которые могут быть установлены исключительно Федеральным 
законом № 273-Ф3, иными федеральными законами, договором об образовании;

в наруш ение пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3 в 
разделе 3.1 Правил внутреннего распорядка обучающихся (приказ от 30.08.2019 
№ 127) установлен исчерпывающий перечень прав обучающихся, не
предусматривающий положения о том, что обучающиеся имеют иные 
академические права, предусмотренные Ф едеральным законом № 273-Ф3, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами;

в наруш ение части 2 статьи 43 Федерального закона № 273-Ф3 в разделе 3.2 
Правил внутреннего распорядка обучающихся (приказ от 30.08.2019 № 127), в 
разделе 3 Положения о внешнем виде обучающихся (от 01.09.2019) установлены 
иные обязанности обучающихся («немедленно информировать педагогического 
работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 
случае, произошедш им с ними или очевидцами которого они стали», «находиться 
в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид» и 
др.), которые могут быть установлены исключительно Ф едеральным законом № 
273-Ф3, федеральными законами, договором об образовании.



положение о порядке и учету несчастных случаев от 01.10.2017 не 
обновлено в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность».

5. Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(далее -  Порядок № 1309):

пункта 8, поскольку паспорт доступности не содержит следующие разделы:
1) оценку соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с 
использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 Порядка № 1309;

2) оценку соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка № 1309;

3) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

43. Наруш ение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»:

1. Пункта 7 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, поскольку пользователю официального сайта не
предоставляется ссылка на официальные Ссшты м инистерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и М инистерства просвещения Российской 
Федерации в сети «Интернет».

2. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, 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, поскольку учреждением не обеспечен доступ к информации об 
образовательной деятельности в полном объёме, посредством размещения её в



информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет», предусмотренной 
указанными правовыми актами:

в подразделе «М атериально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» -

на главной странице подраздела не содержится информация о наличии 
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении 
доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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) предписываем устранить выявленные наруш ения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в М инистерство до 17 апреля 2020 года.

2) предлагаем 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 
ведущий специалист отдела контроля и

1адзора
надзорас

А.М. Лобанова 
Э.Р. Суфиярова


