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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 07.11.2019 № 1017-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 27.11.2019 по 24.12.2019 проведена плановая 
выездная проверка.

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

39. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

1) нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), поскольку 
Организацией не определен список учебников и учебных пособий по учебным предметам 
формируемой части учебных планов реализуемых образовательных программ;

2) нарушение пункта 7 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 
поскольку реализует образовательную программу основного общего образования не в 
соответствии с предусмотренным содержанием в рабочей программе по учебному предмету 
«Литература» для пятого класса: тема фактически проведенного урока 27.11.2019 «А. 
Погорельский. Биография» не соответствует тематическому планированию, предусмотренному 
рабочей программой, по указанному предмету (указанная тема записана в журнале учета 
занятий двумя уроками ранее).

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

1) нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку пунктом 4.2 Порядка и оснований 
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся МКОУ СОШ с. Накоряково. 
утвержденного приказом от 24.08.2018 № 6, предусмотрено отчисление в случае невыполнения 
обучающимися обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и выполнению учебного плана, что предусмотрено только при 
освоении профессиональных образовательных программ.
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16. Нарушение порядка приема в образовательное учреждение:
1) нарушение пунктов 9, 14 Порядка приема 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, поскольку;

приказ о зачислении Ратнера С. от 03.06.2019 № 6 «О приеме в 1 класс» издан до подачи 
родителями заявления о приеме -  18.06.2019;

Организацией зачислен обучающийся Ратнер С. 03.06.2019 (заявление от 18.06.2019) в 
сроки, установленные для граждан, проживающих на закрепленной территории; в соответствии 
со сведениями о регистрации по месту жительства от 03.07.2019 Ратнер С. проживает не 
незакрепленной территории -  г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 4, кв. 38;

2) нарушение пункта 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее -  Порядок приема ДО), поскольку в 
Организации не заводится на каждого ребенка, зачисленного в Организацию на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования, личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы (последний приказ о зачислении 03.06.2019);

3) нарушение пункта 16 Порядка приема ДО, поскольку Организацией заключен договор 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования от 02.09.2019 до 
подачи заявления о приеме от 03.09.2019;

4) нарушение пункта 9 Порядка приема ДО, поскольку заявление о приеме от 03.09.2019 
не содержит обязательные сведения: адрес места жительства, контактные телефоны обоих 
родителей (законных представителей) ребенка; о выборе языка образования, родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

5) нарушение пункта 17 Порядка приема ДО, поскольку:
при приеме заявления о зачислении от 03.09.2019 Организацией не издан приказ о 

зачислении;
на сайте Организации не размещаются реквизиты распорядительного акта о зачислении, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 
(Протокол не составлен в связи с истечением срока давности приведения к административной 
ответственности);

Протокол не составлен в связи с истечением срока привлечения к административной 
ответственности.

29. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта документов об 
образовании и (или) квалификации:

нарушение пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок заполнения), поскольку в 
книгу учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании внесены номера 
бланков не в возрастающем порядке.

43. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»:

нарушение статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 2, 3 Правил размещения информации на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации, 
утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785, поскольку Организацией не обеспечен доступ к информации об
образовательной деятельности в полном объёме, посредством размещения её в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 
в сети «Интернет» nakoriakovo.ru, предусмотренной указанными правовыми актами:

1) в подразделе «Образование» на главной станице подраздела не содержатся 
информация:

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (указано 
«бессрочно» вместо срока действия);

об описании образовательных программ;
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательных программ) с приложением их копий (не размещены копии рабочих программ 
в составе адаптированной основной образовательной программы начального общегс 
образования для детей с задержкой психического развития и образовательной программь: 
дошкольного образования);

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса (размещены положения);

об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения г 
дистанционных образовательных технологий;

о численности обучающихся по адаптированной основной образовательной программе 
начального общего образования для детей с задержкой психического развития г 
образовательной программе дошкольного образования;

2) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» m 
главной станице подраздела не содержится информация:

о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя;
3) в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» на главной станищ 

подраздела не содержится информация:
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которо! 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекты 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средеп 
физических и (или) юридических лиц, о расходовании финансовых и материальных средств п< 
итогам финансового года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабр) 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны] 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора 
и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёг 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующи; 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушенш 
и принятых мерах, в Министерство до 22 июня 2020 года.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивши; 
выявленные нарушения, к ответственности.

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

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки


