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На № ОТ

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) 
от 06.03.2019 N° 398-кн «О проведении плановой документарной проверки 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» с 21.03.2019 
по 17.04.2019 проведена плановая выездная проверка.

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

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность:

1) части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  273-ФЗ), поскольку форма 
Договора о предоставлении общего образования (далее -  Договор) не содержит 
указания на форму обучения;

2) части 3 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 2.8 
Договора на образовательную организацию возложены излишние обязанности по 
организации медицинского обслуживания;

3) части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ), поскольку локальные нормативные акты образовательной 
организации не соответствуют законодательству Российской Федерации:

пункт 3.1 локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся», утвержденного приказом от 27.12.2018 № 200, устанавливают 
обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального 
закона № 273-ФЗ;

пунктом 6.2 локального нормативного акта «Положение о порядке 
и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся», 
утвержденного приказом от 27.12.2018 № 200 (далее -  Положение о порядке 
и основаниях перевода), установлен предельный возраст для получения общего
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образования в образовательной организации;
поскольку разделом 6 Положения о порядке и основаниях перевода 

предусмотрена процедура восстановления в образовательную организацию, что 
в соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ 
предусмотрено исключительно для обучающихся, осваивающих основную 
профессиональную образовательную программу;

4) подпункта 2 пункта 9 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, утвержденного 
постановлением Правительства свердловской 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), поскольку 
пункт 13 локального нормативного акта «Порядок индивидуального обучения 
на дому», утвержденного приказом от 27.12.2018 № 200, не соответствует 
Порядку в части формирования индивидуального учебного плана;

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

1) пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее -  Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов), поскольку Книга № 4 учета и записи 
аттестатов об основном общем образовании и похвальных листов (далее -  Книга 
№ 4) не содержит сведений:

дата 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);

дата выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения 
к аттестату);

2) пункта 19 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов, поскольку 
в Книге № 4 список выпускников 2017-2018 учебного года внесен не в 
алфавитном порядке (записи под номерами 5, 6, 7, 13).

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

1) пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной
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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 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
(далее -  Требования к структуре официального сайта), поскольку подразделы 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» официального 
сайта образовательной организации (http://school2artem.ucoz.ru) не наполнены 
обязательным содержанием:

«Структура и органы управления образовательной организацией»:
о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе о сведениях о положениях об органах управления с приложением копий 
указанных положений (при их наличии);

«Документы»:
копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

не размещен в виде копии локальный нормативный акт, предусмотренный 
частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, регулирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; правила внутреннего 
трудового распорядка;

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;

«Образование»:
об описании образовательных программ, об использовании при реализации 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»:

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
в том числе сведения о наличии объектов спорта, 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 питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
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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;

2) пунктов 3.3, 3.9, 3.11 Требований к структуре официального сайта, 
поскольку наименования подразделов «Нормативные документы», «Порядок 
оказания платных образовательных услуг», «Вакансии» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» официального сайта 
образовательной организации не соответствуют наименованиям, установленным 
Требованиями к структуре официального сайта.

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 нарушения и представить отчет 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 17 октября 2019 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 влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора Н.В. Кондратьева

специалист первой категории отдела контроля 
и надзора Т.И. Ворончихина


