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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее - Министерство) от 21.01.2021 № 10-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 04.02.2021 по 04.03.2021 проведена плановая 
выездная проверка. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
по федеральному государственному надзору в сфере образования: 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность (гр. 5): 

1) части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 273-ФЗ), 
поскольку пунктом 3.8 локального нормативного акта «Правила приема в МБОУ 
«СШ № 25» на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 
от 21.01.2021 № 20 (далее - Правила приема), не предусмотрено ознакомление 
родителей (законных представителей) детей с локальными нормативными актами, 
регламентирующими права и обязанности обучающихся; 

2) пункта 31 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее - Порядок приема), в части сроков издания 
распорядительных актов о приеме на обучение, закрепленных в пункте 3.11 
Правил приема; 

3) пункта 24 Порядка приема, поскольку в форме заявления, являющейся 
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приложением № 1 к Правилам приема, не предусмотрено указание сведений 
о согласии родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе), о наличии права 
внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, о потребности 
ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательно 
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 
и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-
инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, о родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации (случае реализации права 
изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка); 

4) части 9 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ в части оснований для 
повторного обучения обучающихся, закрепленных в пункте 5.8 локального 
нормативного акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ 
№ 25», утвержденного приказом от 30.08.2019 № 251; 

5) части 1 статьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку разделом 5 
локального нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в МБОУ «СШ № 25», утвержденного приказом 
от 31.08.2015 № 121/19, закреплена процедура восстановления в образовательную 
организацию, которая в соответствии с действующим законодательством 
предусмотрена исключительно для обучающихся, осваивавших основные 
профессиональные образовательные программы. 

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения (гр. 31.01): 

1) пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 № 442, поскольку при организации образовательной 
деятельности по адаптированным общеобразовательным программам не созданы 
условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной 
деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся из 
расчета по одной штатной единице: отсутствует штатная единица учитель-
дефектолог на каждых 6-12 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии 14 обучающимся рекомендованы занятия с учителем-дефектологом); 

2) части 5 статьи 66 ФЗ «Об образовании в РФ», так как коллегиальным 
органом управления организации в протоколе заседания Педагогического совета 
от 01.06.2020 протокол № 7 не оформлено решение о допуске обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования к обучению на следующий уровень образования и не фиксируется 
факт освоения данных программ, только принимается решение о переводе 
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обучающихся из 4 в 5 класс. 
3) части 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

учреждением не выдается справка об обучении или о периоде обучения лицам, 
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из учреждения в 
порядке перевода; 

4) пункта 12 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 «Об утверждении 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» (далее - Порядок перевода), 
поскольку у учреждения отсутствую документы, подтверждающие факт 
направления письменного уведомления в исходную организацию при зачислении 
обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих 
дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
порядке перевода (приказы от 28.10.2020г. № 403); 

5) пункта 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», 
утвержденного приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 685, поскольку учреждением не делается 
соответствующая запись о выдаче медали «За особые успехи в учении» в книге 
регистрации выданных медалей, которая ведется в учреждении (приказ 
от 15.06.2020 № 152); 

6) части 3 статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку согласно 
4.3.2. договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
от 20.09.2020 № 1 «Стороны совместно реализуют Образовательную программу», 
т.е. Организация № 2 участвует в совместной реализации программы (реализует 
часть программы определенного договором вида и направленности), в договоре 
не указана характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательной 
программы. 

3. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических 
работников (гр. 21): 

1) пункта 12 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.08.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее - Порядок аттестации), поскольку педагогические 
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работники, подлежащие аттестации на соответствие занимаемой должности в 
2018 году, ознакомлены с представлениями менее чем за 30 дней до даты 
проведения аттестации (Шлык Е.С.).; 

2) пункта 19 Порядка аттестации, поскольку протоколы заседания 
аттестационной комиссии образовательной организации не подписаны 
заместителем председателя аттестационной комиссии организации, 
присутствовавшим на заседании (протокол от 29.10.2018). 

4. Нарушение при организации индивидуального обучения детей на дому 
(гр. 10): 

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, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП 
(далее - Порядок организации обучения на дому), поскольку для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, организовано обучение в помещениях 
образовательной организации вместо организации обучения на дому при 
отсутствии установленных оснований «при отсутствии медицинских 
противопоказаний» (приказы от 10.09.2020 № 262, 21.01.2021 № 18 «Об 
индивидуальном обучении», договор от 10.09.2020); 

2) пункта 6 Порядка организации обучения на дому, поскольку обучение на 
дому организовано на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся об организации индивидуального обучения, а не на основании 
заявления об организации обучения на дому (заявления от 18.01.2021, 04.09.2020). 

5. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» 
(гр. 23.01): 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - Требования к 
структуре сайта), поскольку в специальном разделе «Сведения 
об образовательной организации» официального сайта образовательной 
организации (http://sc25.ucoz.ru) не размещена информация: 

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией»: 

не размещены положения об органах управления образовательной 
организации в виде электронных документов, подписанных простой электронной 
подписью; 

http://sc25.ucoz.ru
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в подразделе «Документы»: 
не размещены в виде копий и электронных документов (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 
организацией): 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор (при наличии); 
отчет о результатах самообследования; 
локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся; 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

в подразделе «Образование»: 
б) об описании образовательных программ: 
не размещены образовательные программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 
позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, 
указанную в подпункте «б» подпункта 3.4. пункта 3 настоящих Требований к 
структуре сайта, в том числе: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 
документа; 

о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 
документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; 
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов; 
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
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иностранными гражданами). 
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной 
программы. 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности); 

в подразделе «Доступная среда»: 
о специально оборудованных учебных кабинетах; 
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о специальных условиях охраны здоровья. 
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 отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 3 сентября 2021 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 

главный специалист отдела контроля и надзора И.Л. Тюлибаев 

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


