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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 30.12.2019 № 1346-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 21.01.2020 по 17.02.2020 проведена плановая 
Выездная проверка.

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

16. Нарушение порядка приема в образовательную организацию 
(протокол не составлен в связи с истечением срока привлечения к 
административной ответственности):

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32:

1) пункта 9, поскольку в заявления о приеме в образовательную 
организацию (заявления Богомоловой от 01.02.2019) не указаны сведения о 
втором родителе, адресов места жительства родителей;

2) пункта 10.1, поскольку в организации отсутствуют заявления 
родителей (законных представителей) детей о выборе языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка;

3) пункта 13, поскольку в заявлении о приеме факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся, не заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка (заявления Богомоловой 
от 01.02.2019);

4) пункта 18, поскольку документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, не регистрируются в журнале приема 
заявлений (последняя запись от 23.07.2019).

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в 
области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов,
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регламентирующих деятельность образовательных учреждений:
1. Пункта 13 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, утверждённого 
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», поскольку пунктом 11 Положение об организации 
индивидуального обучения на дому в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Каменск-Уральская гимназия» (приказ от
09.01.2018 № 01-ОД), предусмотрено ограничение количества учебных часов для 
обучающихся на дому, что предусмотрено законодательством исключительно для 
конкретного обучающегося исходя из его индивидуальных возможностей и 
образовательных потребностей с учетом психофизического развития, и может 
устанавливаться на основании рекомендаций врачебной комиссии, психолого- 
медико-педагогической комиссии (при их наличии).

2. Части 10 статьи 54 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку форма и 
содержание договора об образовании, размещенная на сайте образовательной 
организации, не соответствует установленной Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9.12.2013 № 1315 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (договор от 03.09.2019).

3. Части 4 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку основанием 
для прекращения образовательных отношений являются приказы «О выбытии из 
школы» (приказ от 13.01.2020 N° 02, от 14.01.2020 № 03).

39. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения:

1. Части 1 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
педагогические работники не обеспечивают реализацию преподаваемых учебных 
предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой.

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

1) в нарушение пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона N° 273-ФЗ 
пунктом 3.1 Правил внутреннего распорядка обучающихся (приказ от 09.01.2018 
Nq 0ПОД), пунктом 2 Положения об академических правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых обучающимся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» (приказ от
09.01.2018 N° 01-ОД), установлен исчерпывающий перечень прав обучающихся, 
не предусматривающий положения о том, что обучающиеся имеют иные 
академические права, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ, иными



нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами;

2) в нарушение части 2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ пунктом 
3.6 Правил внутреннего распорядка обучающихся (приказ от 09.01.2018 № 01-ОД) 
установлены иные обязанности обучающихся («немедленно информировать 
педагогического работника, ответственного за осуществление мероприятия, о 
каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 
стали», «находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 
ухоженный внешний вид»), которые могут быть установлены исключительно 
Федеральным законом № 273-ФЗ, федеральными законами, договором об 
образовании;

3) в нарушение части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ пунктом 3
Положения об академических правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» (приказ от
09.01.2018 № 01-ОД), установлен исчерпывающий перечень условий для охраны 
здоровья обучающихся, не предусматривающий весь перечень условий, 
установленный указанной нормой.

4) в нарушение части 5 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ в пункте 
4.2 положения о школьной форме обучающихся (приказ от 09.01.2018 № 01-ОД), 
установлены иные обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (приобрести обучающимся школьную форму, 
контролировать внешний вид обучающегося, следить за состоянием школьной 
формы и другие), которые могут быть установлены исключительно Федеральным 
законом № 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об образовании.

3. Части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
образовательная организация не осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, а именно: Педагогическим советом 
(протокол от 13.05.2019 № 07) принято решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации на основании Порядков (приказы Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400), 
утративших силу.

4. Части 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
обучающиеся, имеющие академическую задолженность, оставлены на повторный 
год, «не переведены во второй класс) (протокол от 21.05.2019 № 08).

45. Нарушение требований к проведению самообследования 
образовательного учреждения:

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», не 
содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, установленных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»

пункта 4, поскольку не проводится рассмотрение отчета органом 
управления организации, к компетенции которого относится решение данного 
вопроса;

пункта 7, поскольку отчетным периодом не является предшествующий
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самообследованию календарный год (отчет составлен за учебный год), результаты 
самообследования организации не подписывается руководителем организации и 
не заверяется ее печатью.

41. Иное:
Части 2 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, в части наименования 

должностей педагогических работников, поскольку на сайте образовательной 
организации (ku-gimnazia.ru) размещены сведения о персональном составе 
педагогических работников с указанием занимаемой 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».

42.Неполнота внесения данных в федеральную информационную
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) квалификации, документах об обучении».

Нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ,
постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
поскольку сведения о документах об образовании, выданных учреждением, не 
вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» (2001-2005, 209-2010, 2012-2013, 2015-2016).

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 17 августа 2020 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.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора Лобанова А.М.


