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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 02.03.2018 № 272- 
кн «О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 22.03.2018 по 18.04.2018 проведена плановая 
выездная проверка.

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

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

1) нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании, поскольку пунктом 
4.2.2 Положения о порядке оформления возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений в МАОУ «Школа-интернат № 53», 
утвержденного приказом от 14.03.2018 № 51, предусмотрено прекращение 
образовательных отношений в случае невыполнения обучающимся, достигшим 
возраста восемнадцати лет, обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана (наличие не 
ликвидированной в установленные сроки академической задолженности); (что 
предусмотрено при освоении профессиональных образовательных программ);

2) нарушение пункта 11 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, 
поскольку пунктом 2.2.7 раздела «Порядок и основание перевода обучающихся»
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Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МАОУ «Школа-интернат № 53», утвержденного приказом от 
14.03.2018 № 51, предусмотрено, что приказ о зачислении издается в течение 7 
рабочих дней (а не в течение трех рабочих дней).

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

1) нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (далее -  Порядок 
приема), поскольку заявление о приеме от 13.02.2018 не содержит адрес места 
жительства родителей (законных представителей); содержит излишние сведения 
о месте работы и должности родителей; (устранено в ходе проверки);

2) нарушение пункта 18 Порядка приема, поскольку Организация ведет 
журнал приема заявлений только в первый класс; (устранено в ходе проверки);

3) нарушение пункта 9, пункта 22 статьи 2 Закона об образовании, 
поскольку Организацией разработана и утверждена приказом от 06.04.2018г. № 
73 образовательная программа дополнительного образования, которая 
предусматривает реализацию дополнительного образования по всем 
направленностям «Вышивка», «Футбол», «Спортивный час», «Уральские 
соловушки» и другие, которая не содержит учебный план, определяющий 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся по конкретной образовательной 
программе дополнительного образования по определенной направленности; 
календарный учебный график; содержание, планируемые результаты, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 
учебного плана, а также оценочных и методических материалов;

4) нарушение пунктов 6, 7 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, 
поскольку заявления об отчислении от 06.02.2018, 19.01.2018 не содержат 
сведений о дате рождения обучающегося; заявления не об отчислении, а о 
просьбе выдать документы;

5) нарушение пункта 5.3 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 (далее -  Порядок заполнения), поскольку в левой и правой 
частях оборотной стороны бланка приложения:
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к аттестату об основном общем образовании от 22.06.2017 № 
06624001957180 указаны сведения о результатах освоения выпускником 
образовательной программы соответствующего уровня не в соответствии с 
учебным планом образовательной программы основного общего образования: в 
графе «Наименование учебных предметов» не указаны сведения по учебным 
предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (природоведение); по 
каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в 
случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два 
учебных года: «Практикум по математике»;

6) нарушение пункта 5.2 Порядка заполнения, поскольку в левой части 
лицевой стороны бланка приложения к аттестату об основном общем 
образовании от 22.06.2017 № 06624001957180 не указаны: после строки, 
содержащей надпись «Дополнительные сведения» наименования учебных 
курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 часов 
за два учебных года: «Промыслы Урала», «Искусство Урала», «Основы права и 
экономика»; указан предмет «Практикум по математике», который изучался в 8 а 
и 9 а классе в объеме по 35 часов в год;

7) нарушение пунктов 17, 18, 19 Порядка заполнения, поскольку 
Организацией ведутся разные книги регистрации выданных документов об 
образовании и их дубликатов;

8) нарушение части 9 статьи 98 Закона об образовании, постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, поскольку сведения о 
документах об образовании, выданных организацией, не вносятся в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

9) нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта, 
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» (далее -  Требования), поскольку официальный сайт Организации 
http://maosh-53ngo.ucoz.ru не содержит информации, которая должна содержаться 
внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения об образовательной 
организации», а именно отсутствуют:

в подразделе «Образовательные стандарты»:
информация о федеральных государственных образовательных стандартах 

и об образовательных стандартах (в наличии только стандарт основного общего 
образования);

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»:

информация о персональном составе педагогических работников с 
указанием стажа работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
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образовательного процесса»:
информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (пункт 26 статьи 2 Закона об образовании), 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 подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»: 
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе.
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 12 октября 2018 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

/
^  Компасова И.В. 
5 ^  Лыжина Я.В. 

Ворончихина Т.И.


