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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 25.12.2020 № 282-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 21.01.2021 по 17.02.2021 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. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об 
образовании и (или) квалификации (гр. 19):

нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок заполнения 
аттестатов), поскольку книга регистрации выданных документов об образовании -  аттестатов 
об основном общем образовании не содержит подпись уполномоченного лица Организации, 
выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату);

2. Нарушение при организации индивидуального обучения детей на дому (гр. 10):
нарушение пункта 7 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 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями) Юдина А. не 
заключен договор об организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому (в соответствии с формой согласно приложению № 1).

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

1) нарушение пунктов 9 и 22 статьи 2 Закона об образовании, поскольку Организацией 
разработана единая образовательная программадополнительного образования, утвержденная 
приказом от 25.07.2018 № 55, а  единый учебный план, утвержденный приказом от 31.08.2020 
№ 74/16, по всем направленностям объединений дополнительного образования: «Подвижные 
игры», «Волшебный комочек», «Речевичок», Маленький художник», «Волшебные краски
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Эбру», «Путешествие по песочной стране», «Чудесенка», «Радуга талантов», «Стрекоза», 
«Гениальные малыши», «Юные инспекторы движения», «Юные пожарные», «Патриот», 
<<ДРУЗЬя природы», «ЗБ-моделирование и прототипирование», «Легоконструирование»;

2) нарушение 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 для детей с задержкой психического развития (14 обучающихся) и для детей с 
умственной отсталостью (3 обучающихся) не созданы условия для лечебно-восстановительной 
работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 
особенностей обучающихся путем наличия (введения) двух штатных единиц учителя-логопеда, 
двух штатных единиц учителя-дефектолога (штатное расписание от 01.11.2020 содержит 0,5 
штатной единицы учителя-логопед?., вакантна).

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

1) нарушение части 1 сгатьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), поскольку 
разделом 4 «Права обучающихся» Правил внутреннего распорядка обучающихся, 
утвержденных приказом от 11 12.2020 № 104/1 (далее -  Правила), предусмотрен ограниченный 
перечень прав, в котором отсутствуют права, предусмотренные пунктами 5-8, 12, 13, 15 
указанной части;

2) нарушение части 1 статьи 43 Закона об образовании, поскольку разделом 5 
«Обязанности обучающихся» Правил предусмотрены излишние обязанности: следить за своим 
внешним видом, своевременно приходкъ на занятия;

3) нарушение части 10 статьи 34 Закона об образовании, поскольку пунктом 10.2 Правил 
в перечне видоз поощрения предусмотрено представление к награждению золотой или 
серебряной медалью;

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

1) нарушение пункта 3 4 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в ияфор!ла:щонно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 14.08.2020 № 831 (далее -  Требования к сайту), 
поскольку на С'фнцяат-с-.’эл» сайте Организации https://school62016.siteedu.ni/, в разделе 
«Сведения об образовательной организации»:

в подраздел? «Оснгркы? сведения» отсутствует информация:
о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с часи к 4 гтатьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ne 273-ФЗ «Об 
образовании в Росттлйской Фод.сращи?» (в том числе места проведения государственной 
итоговой атгестатяпг);

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
размещены поло7енкя об органах управления не в виде электронных документов, подписанных 
простой электронной подл •’сын (файлы с отметкой «ЭЦП» не открываются);

в подразделе Документы» размещены документы, самостоятельно разработанные и 
утвержденные Оргтдпщисй, ко в ? ; д? электронных документов;

в подразделе ^Образование» по реализуемым образовательным программам не указаны:
сведения об клгслъ'ювщ-л .̂ крк реализации конкретной образовательной программы 

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

численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения:

о средствах обучения и воспитания (пункт 26 статьи 2 Закона об образовании);
в подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся" отсутствует информация о 

мерах социальной поддержки, в частности о компенсации родителям детей, посещающим 
образовательные органтацки, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования;

в подразделе «Вакантные мест? для приема (перевода) обучающихся» не представлена 
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 
реализуемой образовательной программе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 2Э4-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 г.итвлсш-г-^: нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, об устранении выявленных нарушений
и принятых мерах, и  М штстерсгво до 16 августа 2021 года.

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

Неисполнение на.гтоящегя предписания в установленный срок влечет 
ответственность, ьахонодательством Российской Федерации.

Должностные л»гца, >гюлиол4оченнь:е 
на проведение проверив

Е.М. Бородина 
fe '/y  Т.И. Ворончихина 

И.В. Компасова

(s/F




