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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) от 22.01.2021 
№ 28-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 12.02.2021 по 15.03.2021 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 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), 
поскольку образовательная организация принимает локальные нормативные акты 
не в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

раздел 4 локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», утвержденного приказом 
от 25.03.2019 № 68/1, установлены излишние обязанности обучающихся, которые 
в соответствии с частью 2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ могут быть 
установлены исключительно Федеральным законом № 273-ФЗ, иными федеральными 
законами, договором об образовании; 

2) пункта 18 Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Свердловской области 
и муниципальные образовательные организации для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП, поскольку пунктом 2.12 
локального нормативного акта «Положение о приеме в профильные классы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19», утвержденного приказом от 25.03.2019 № 68/1, 
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предусмотрено информирование родителей (законных представителей) о результатах 
индивидуального отбора посредством размещения на информационных стендах 
образовательной организации информации о зачислении (а не индивидуально 
в письменной форме не позднее чем через два рабочих дня после дня подписания 
протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или профилю); 

3) части 1 статьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку разделом 7 
локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19», 
утвержденного приказом от 25.03.2019 № 68/1, 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) части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку освоение 
дополнительных общеобразовательных программ «Юные инспектора движения», 
«Шахматы», «Студия дизайна и декора», утвержденных приказом от 07.09.2020 
№ 277/1, не сопровождается промежуточной аттестацией; 

2) пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», поскольку дополнительная общеобразовательная 
программа «Юные инспектора движения», утвержденные приказом от 07.09.2019 
№ 277/1, не содержит учебного плана; 

3) части 9 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку обучающийся, 
имеющий академические задолженности по итогам 2019-2020 учебного года, 
не переведен в следующий класс условно (пункт 8 протокола педагогического 
совета № 11 от 24.05.2020). 

3. 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» 
(договоры от 31.08.2020, от 01.09.2020); 

2) пункта 7 Порядка обучения на дому, поскольку в договорах 
об индивидуальном обучении на дому от 31.08.2020, 01.09.2020 (обучающихся в 1 «А», 
11 «А», 5 «В» классах) не указаны наименования образовательных программ, 
осваиваемых обучающимися; 

3) пункта 14 Порядка обучения на дому, поскольку образовательные программы, 
регламентирующие организацию обучения на дому в 2020-2021 учебном году, 
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представленные в виде индивидуального учебного плана, календарного учебного 
графика, расписания учебных занятий, не рассмотрены и не приняты педагогическим 
советом образовательной организации; 

4) пункта 5 Порядка обучения на дому, поскольку срок обучения на дому, 
указанный в договоре об обучении на дому от 01.09.2021, не соответствует сроку, 
указанному в заключении врачебной комиссии от 24.08.2020 № 145. 

3. 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», поскольку в специальном разделе «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта образовательной организации (https://mboul9.ru) 
не размещена информация: 

в подразделе «Образование»: 
о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока 
действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, 
профессионально-общественной аккредитации); языка(х), на котором(ых) 
осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, 
предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании 
при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

не содержатся приложения рабочих программ дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы) в виде электронного документа; 

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

об описании образовательной программы с приложением образовательной 
программы в форме электронного документа (в отношении программ дополнительного 
образования); 

о численности обучающихся, в том числе по адаптированным образовательным 
программам; 

в подразделе «Образовательные стандарты» не размещены гиперссылки 
на действующие редакции соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов 

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»: 

http://mboul9.ru
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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 15 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, 

специалист первой категории отдела контроля 
и надзора 

главный специалист отдела контроля и надзора 

главный специалист отдела контроля и надзора 


