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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессиональной 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 20.09.201' 
№ 1400-кн «О проведении плановой выездной проверки организации 
осуществляющей образовательную деятельность» с 23 Л 0.2017 по 20.11.201' 
проведена плановая выездная проверка.

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

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в облает! 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующи: 
деятельность образовательных учреждений:

1) нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании, поскольку пункто* 
2.2.7 Положения о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их : 
следующий класс по итогам учебного года, утвержденного приказом о 
03.09.2015 № 44 од (далее -  Положение об аттестации), «учащиеся 10-х -  11-: 
классов, получившие за I полугодие неудовлетворительные оценки по двум ] 
более предметам, решением педагогического совета и решением ТКД1 
отчисляются из школы. Письменное уведомление о переводе учащегося ил] 
отчислении из школы направляется классным руководителем родителя! 
учащегося в трехдневный срок.»;

2) нарушение части 2 статьи 58 Закона об образовании, поскольку 
Положении об аттестации не определено понятие академической задолженност] 
и порядок ее ликвидации;

3) нарушение части 8 статьи 58 Закона об образовании, поскольк 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, порядке оформлени 
возникновения, приостановления и возникновения отношений между школой 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями 
несовершеннолетних обучающихся, утвержденное 25.11.2016, не предусмотре:
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условный перевод обучающихся;
4) нарушение части 4 статьи 43 Закона об образовании, поскольку пунктом 

2.22 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных 25.10.2016 
(далее -  Правила), предусмотрено в качестве меры дисциплинарного воздействия 
(не взыскания) объявление замечания, выговора наряду с замечанием в дневник, 
постановкой на внутришкольный учет и др.;

5) нарушение части 1 статьи 34 Закона об образовании, поскольку III 
главой «ПРАВА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ» Правил предусмотрены права 
обучающихся не в соответствии с указанной нормой;

6) нарушение части 10 статьи 34 Закона об образовании, поскольку 
пунктом 2.1 Положения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях 
обучающихся, утвержденного приказом от 27.10.2016 № 57 ОД (далее -  
Положение о поощрениях), не предусмотрено в качестве поощрения вручение 
медали «За особые успехи в учении»;

7) нарушение пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, 
поскольку пунктом 3.8 Положения о поощрениях не предусмотрен временной 
срок для применения дисциплинарного взыскания с момента его совершения.

3. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта 
документов об образовании, свидетельств об обучении:

1) нарушение 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» 
(далее -  Порядок заполнения), поскольку в книге регистрации выданных 
документов о среднем общем образовании и в книге регистрации выданных 
документов об основном общем образовании в записях за 2017 год отсутствует 
подпись уполномоченного лица Организации, выдавшего аттестат;

2) нарушение пункта 20 Порядка заполнения, поскольку в книге 
регистрации выданных документов о среднем общем образовании и в книге 
регистрации выданных документов об основном общем образовании в записях за 
2017 год исправления, допущенные при заполнении книги регистрации, внесены 
без ссылки на номер учетной записи;

3) нарушение пункта 5.3 Порядка заполнения, поскольку в левой и правой 
частях оборотной стороны бланка приложения наименования учебных предметов 
указаны не в соответствии с учебным планом образовательной программы 
соответствующего уровня:

по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 
плана -  «Алгебра», «Геометрия» (вместо «Математика»), «Обществознание» 
(вместо «Обществознание (включая экономику и право», отсутствует предмет 
«Искусство»;

по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 
Организации, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение



отводилось по учебному плану Организации не менее 64 часов за два учебных 
года -  «Школа безопасности» (согласно учебному плану на 2016-2017 учебный 
год для обучающихся 7-11 классов);

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 
(изобразительное искусство, музыка, природоведение, основы безопасности 
жизнедеятельности);

4) нарушение подпункта «а» пункта 5.2 Порядка заполнения, поскольку в 
левой части лицевой стороны бланка приложения не указаны сведения после 
строки, содержащей надпись «Дополнительные сведения» наименования 
учебных предметов, курсов, дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 
64 часов за два учебных года: «Основы экономической культуры», «Технология», 
«Культура безопасности жизнедеятельности» (согласно учебному плану на 2016- 
2017 учебный год для обучающихся 7-11 классов);

5) нарушение пункта 2, пунктов 5 и 6 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, поскольку в 
книге регистрации выдачи свидетельств в Организации записи о выданных 
документах не заверены печатью образовательной организации.

4. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

1) нарушение пункта 14 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, 
поскольку при организации обучения на дому календарный учебный график не 
согласован с родителями (законными представителями) обучающегося (заявления 
родителей Медведевой Е.Н. от 01.09.2017, Лодочниковой А.А. от 30.08.2017, 
Бушмановой С.В. от 12.04.2017 содержат сведения о согласовании только 
индивидуального учебного плана, расписания уроков);

2) нарушение частей 5 и 8 статьи 58 Закона об образовании, поскольку 
в соответствии с пунктом 2 приказа Организации от 25.06.2017 № 28 ДУ 
«О переводе обучающихся в следующий класс» оставлен на повторное обучение 
обучающийся в связи с неаттетстацией по 14 предметам по итогам года в связи с 
болезнью и по заявлению мамы (в 2016-2017 учебном году в отношении данного 
обучающегося было организовано индивидуальное обучение на дому с 03.05.2017 
по 31.05.2017: заключение врачебной комиссии от 15.03.2017, заявление родителя 
от 12.04.2017, приказ от 29.04.2017 № 10 ОД «Об организации индивидуального 
обучения на дому и 20% надбавке» с 03.05.2017) без установления академической 
задолженности и предоставления права пройти промежуточную аттестацию
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повторно не более двух раз в пределах одного года;
3) нарушение части 4 статьи 61 Закона об образовании, поскольку

Организацией изданы приказы от 20.01.2017 № 13-ДУ, от 05.04.2017,
от 28.06.2017 «Об исключении из списков школы», а не об отчислении
обучающегося;

4) нарушение частей 1 и 2 статьи 40, пункта 3 части 4 статьи 41 Закона об 
образовании, поскольку Организацией не соблюдаются государственные 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в части организации 
транспортного обеспечения обучающихся, а также Организацией превышены 
полномочия в части организации бесплатной перевозки обучающихся и 
организованы доставка (подвоз) и развоз не в соответствии с методическими 
рекомендациями, направленными письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических 
рекомендаций», об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации, так как Организацией заключен договор перевозки от 29.12.2016 
№ 13 с ООО «Пригородные пассажирские перевозки», предметом которого 
является осуществление перевозки обучающихся Маминской средней 
общеобразовательной школы рейсовыми автобусами пригородными 
маршрутами № 102 и № 111 в соответствии с расписанием движения 
рейсового автобуса для обучающихся в количестве из с. Исетское -  5 
обучающихся, из с. Троицкое -  11 обучающихся, из д. Шилова -  20 
обучающихся, из д. Старикова -  7 обучающихся что не позволяет осуществить 
перевозку обучающихся непосредственно до образовательной организации и 
обратно по окончании занятий (организованных мероприятий) специально 
выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей;

5) нарушение пункта 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, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, 
поскольку заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося от 28.06.2017 в Организацию об отчислении (в заявлении 
«исключить из списка школы») в связи с переводом в другую образовательную 
организацию не содержит дату рождения; класс и профиль обучения (при 
наличии);

6) 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», поскольку официальный сайт Организации 
http://maminskshkola.ucoz.ru не содержит информации, которая должна 
содержаться внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения об
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образовательной организации», а именно:
в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»:
информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе о наименовании органов управления, сведения о 
наличии положений об органах управления с приложением копий указанных 
положений;

в подразделе «Документы»:
не размещён документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования (с указанием, если не взимается или не 
предоставляется);

в подразделе «Образование»:
информацию о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, об описании образовательной 
программы с приложением ее копии: в активной ссылке
«Образовательная программа основного и среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФК ГОС (2016-2020 годы) -  читать» 
размещена образовательная программа «Личностный рост учащихся в процессе 
формирования социально-адаптированной личности»;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса»:

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии библиотек, средств обучения и 
воспитания, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся;

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 
информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года.

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
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документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 18 мая 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 влечё! 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

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


