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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушепиЙ

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионilльного
образования Сверлловской области (далее - Министорство) от 28.12.2018 Jф 2221-кн
(О rrроведении плановоЙ выездной проверки организации, осуществляющей
образовательную деятельность) с 29.0I.2019 по 25.02.20|9 проведеЕа плановzul
выездная проверка.

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

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации
об образовании:

1) части 1 статьи 30 Федерчlльного закона от 29 декабря 2012 года }lЪ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон Nч 273-ФЗ),
поскольку:

пункты l.|2, З.Зб Устава образовательной организации, утвержденного
постановлением Администрации Ачитского городского округа от 05.05.2015 Ns 322
(с изменениями), рtвмещенного на официальном сайте (далее - Устав), закрепляют
норму (право FIa выдачу выпускникам документа государственного образца
о соответствующем уровне образования), что не соответствует части 4 статьи 60
Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ;

tryнкты З.l2, 5.4 Устава закреrrляют согласование с Учредителем кaлендарного

учебного графика, что в соответствии с tryнктом б части 3 статьи 28 Федерaльного
закона J\Ъ 27З-ФЗ относится к исключительноri компетенции образовательной
организации, поскольку календарный учебный график является составной частью
образовательной программы;

2) части 4 статьи 91 Федерального закона Ns 273-ФЗ в части закреплениJI
гryнктом 2.10.18 Устава положениrI о формировании контингента обуrающихся
(в пределах оговоренной лицензией квоты), что не соответствует действующему
законодательству в сфере образования;

3) подtryнкта l7 статьи 2, части 2 статьи 101 Федерilльного закона .I!b 273-ФЗ,
rrоскольку пункt 3.9 Устава закрепляет положение (образовательнчш организация может

реализовывать следующие дополнительные образовательные программы и ок€tзывать

дополнительные образовательные услуги (т.ч. платные) на договорной основе
за пределами, определяющими его статус образовательных программD;
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4) частей 6,7 статьи 12 Федерального закона Ns 273-ФЗ, поскольку пунктом
3.15 Устава закреплено положение о <действуют федеральные государственные
требования>;

5) tryнкта 8 Порядка приема Iраждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования)

утвержденного прикzвом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.0|.2018 Ns З2 (Об утверждении Порядка приема |раждан на обучение по
образовательным программам начilльного общего, основного общего и среднего общего
образования> (далее - Порядок rrриема), поскольку пунктом 4.2 Устава закреплен срок

рztзмещения информации о количестве мест для приема детей, не проживающих на
закрепленнойтерритории, 1 августа, вместо 1 июля;

6) части 2 статьи 55 Федерального закона Ns 27З-ФЗ в части перечня
документов, с которыми образовательная организация знакомит родителей (закDнных
представителей) обучающихся при приеме, установленного пунктом 4.3.5 Устава;

7) части 5 статьи 26 ФедераJIьного закона Ns 273-ФЗ, поскольку Уставом
не определены срок полномочий, порядок tIринятия решения и порядок выступления
от имени образовательной организации коллегиrLльных органов управления: Общее
собрание работников, Педагогический совет, Родительский комитет, порядок
выстуIIлени.II от имени образовательной организации - Совета школы.

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного

учреждениrI:
1) rryнкта 2l Порядка расследования и учета несчастных случаев

с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельности, утвержденного прикiвом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.06.2017 Ns 602 (Об утверждении Порядка

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельности>, поскольку форма
журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися не соответствует

рекомендованной форме журналq представленной в приложении Ns б к Порядку

расследования;
2) части 2 статьи 54 Федерчtльного закона J\Ъ 273-ФЗ, поскольку в ,Щоговорах

о предоставлении общего образования (начального общего, основного общего)
не укiваны основные характеристики образования: вид, уровень образовательных
программ, форма обучения срок освоения образовательной программы;

3) пункта 9 Порядка приемц поскольку документы, представленные родителями
(законными представителями) поступающих во 1-9 кJIассы, не регистрируются
в журнt}ле регистрации заявлений.

З. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических

работников:
1) пункта 20 Порядка аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прикulзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 Ns 276
(Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность> (далее - Порядок аттестации }lЪ 276),
tIоскольку:

на работников, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,
но оформляются выписки из tIротокола заседания аттестационной комиссии (на

работников оформляются аттестационные листы);
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в личных делах педагогических
на соответствие занимаемой должности,
атгестационной комиссии;

работников, прошедших аттестацию
не хранятся выписки из протокола

2) гryнкт 11 Порядка аттестации J\b 276, поскольку в представлении Ее содержатся
следующие сведения о педагогическом работнике: дата закJIючения по атгесryемой
должности трудового договора; информация о получении дополнительного
профессионitльного образования по профилю педагогической деятельности; результаты
предыдущих аттестаций (в случае их проведенЙ;.

4. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных
с размещением информации и ведецием официального сайта в сsти <Иrrтернет>:

пункта 3 Правил размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> и обновленLuI информации об образовательной организации, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 J\b 582, пункта 3

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату представления на
нём информации, утвержденных прикiвом Федеральной службы по надзору в сфере
образованиlI и науки от 29.05 .20|4 Ns 785, поскольку учреждением не обеспечен доступ
к информации об образовательной деятельности в полном объёме, посредством

рilзмещениJI её в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>,

продусмотренной укiванными правовыми актами:
в подрzвделе <Структура и органы управления образовательной организацией>:
не содержит сведений о положениrIх о структурных подрЕвделениях (об органах

управления) с приложением копий укiванных положений (при их наrrичии);
в подр€вделе <,.Щокументы> :

на главной странице подрi}здела не рiвмещены копии следующих документов:
КОПr.Ш ПРИЛОЖеНИЯ К ЛИЦеНЗИИ;

локilльные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)), в том числе правила
приема на обучение тrо дошкольным образовательным программам, правила
вIIутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора (документы представлены не в виде копий, заверенных
подписью директора и печатью);

отчет о результатах самообследования (локумент представлен не в виде копии,
заверенной подписью директора и печатью);

в подразделе <Образование)) :

не содержит копии учебных fIланов, рабочих программ дисциплин, кilлендарных

учебных графиков (документы представлены не в виде копий, заверенных подписью
директора и печатью), информацию о реtlлизуемых образовательных программах, в том
числе о реаJIизуемых адаптированных образовательных процраммах, с укiванием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при

реttлизации укilзанных образовательных программ электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся
по реitлизуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федерации, меотных
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бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридиtIеских лиц;
в подрzвдсле <<Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав)):

не содержит следующую информацию: об уровне образования, занимаемой

должности (наименование должностей указано не в соответствии с номенкJIатурой

должностей педагогических работников), преподаваемых дисциплинах, наименовании

направления подготовки и (или) специальностII, о повышении квitлификации и (или)

профессиона-тtьной переподготовке (указаны сведения о прохождении повышения

квалификации только в отношении педагогических работников, повысивших

ква.пификацию в 201б году), общем стаже работы, стаже работы по сrrециzlльности;

в подрчвделе <<МатериаJIьно-техническое

образовательного процесса)) :

обеспечение оснащенность

(вне содержит информацию о средствах обучения и воспитаниlI (в соответствии

с пунктом 26 статъи 2 Федерального закона м 273-ФЗ), в том числе приспособленных
обучения

для использованиlI инвilлидами и лицами с ограниченными возможностями ЗДорОВЬЯ,

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвiIлидами и лицамИ

с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвttлидами и лицами с ограниченными возможностями Здоровья,

о нztличии специrшьных технических средств обучения коллективного

и индивИдуЕtльного пользования длЯ инвчцидов и лиц с ограниченЕыми возможностями

здоровья;
в подразделе <<стипендии и иные виды материчrльной поддержки):
не содержит информацию о нчtличии и условиrIх предоставления обуrающимся

стипендий, мер социztльной поддержки, о нЕlпичии общежития, интерната, в том числе

приспособленных для использования инвaлидами И лицами с ограниченными

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежиТии, инТеРНаТе ДЛЯ

иногородних обучающихся, формиров ании платы за проживание в общежитии;

в подрiвделе <<Вакантные места для приема (перевода)>:

не содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по

образовательным программам дошкольного образования.

5. Нарушение требований к проведонию самообследования образовательного

учреждениrI:
пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организации,

утвержденного приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от

14.06.20l3 Ns 462 (об утверждениИ Порядка проведениlI самообследования

образовательной организации>, поскольку отчет по самообследованию МКоу Аго
пН"*rr.uРийскаЯ ооШ)) на 01.09.2018 года, размещенныЙ на официаrrьном сайте,

не содерЖит анаJIиТическоЙ части' подготовЛен не за отчетНый периОд - кirлендарный

год, не подписан руководителем и не заверен печатью образовательной организации.

6. Неполнота внесения данных в федеральную информационнуЮ системУ

<Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации,

документах об обучении>>:

части 9 статьи 98 Федерitльного закона J\ъ 273-ФЗ, поскольку образовательной

организацией не обеспечено внесение в полном объеме сведений о выданных

дъпуr."rах об образовании и (или) о квалификации в федеральную информационtIую

.".i.ry <Федеральный реестр сведений о документах об образованиИ и (или)
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о lвалификации, документах об обучении> за 2008,2009,2012,20lЗ,20|6,2018 годы.
В соответствии с гryнктом 1 статьи l7 Федерального закона

оt26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуtцьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроJIя (надзора) и
муниципального контроля) :

l) предписываем устранить выявленные нарушения и представить отчёт об

устранении выявленных нарушений с цриложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении вьLявленных нарушений и принятых
мерах, в Министерство до 23 августа 2019 года.

2) предлагаем приIuIть меры по устранению приЕIин и условий, способствующих
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушениrI,
кответственности. .

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

,Щолжностные лица, уполномоченные
на цроведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора

специtшист первой категории отдела контроля
и надзор

Н.В. Кондратьева

Я.А. СикорскЕuI


