
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Малышева, д. 33, г. Екатеринбург, 620075 
тел. (343) 371-20-08, факс (343) 371-34-08; 359-83-24 

E-mail: mfo@minobraz.ru http://www.mmobraz.ru

16.02.2018 №  201701985780-п

На № от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 22Л2.2017 
№ 1958-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 22.01.2018 по 16.02.2018 
проведена плановая выездная проверка.

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

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

1) нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации», поскольку вторым пунктом 2.7 
(пункт 2.7 дублируется) Положения о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19, 
утвержденного приказом директора от 17.09.2016 № 287/1 (далее -  Положение о 
переводе), не предусмотрено при приеме ознакомление родителей (законных 
представителей) с документами, регламентирующими права и обязанности 
обучающихся;

2) нарушение части 4 статьи 10, части 5 статьи 66 Закона об образовании, 
поскольку пунктом 3.1 Положения о переводе предусмотрено, что общее 
образования состоит из трех ступеней: «начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование Общее образование является обязательным. 
Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.»;

3) нарушение части 2 статьи 61, поскольку разделами 6 и 7 Положения о
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переводе не предусмотрено отчисление в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;

4) нарушение пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, поскольку форма заявления, 
являющаяся приложением № 1 к Правила приема, утвержденным 17.09.2016 № 
287/1, не содержит контактные телефоны родителей (законных представителей) 
ребенка.

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения:

1) нарушение пункта 22 статьи 2 Закона об образовании, поскольку 
учебный план дополнительного образования, утвержденный приказом от 
26.05.2017 № 212\1, не определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов по конкретной 
дополнительной общеразвивающей программе;

2) нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2015 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее -  Закон об 
образовании), нарушение пункта 32 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 при организации 
образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной 
программе не созданы условия для коррекционных занятий с учетом 
особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице: учителя- 
дефектолога, учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (заключения ПМПК 10 обучающихся содержат 
рекомендации о логопедическом и дефектологическом сопровождении);

3) нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Закона об образования, поскольку 
программа развития не согласована с учредителем.

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 14 августа 2018 года;
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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 ( Компасова И.В.


