
 
 

 

 

 

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: info@minobraz.ru http://www.minobraz.ru 

  

 

 

 
Руководителю муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Приданниковская 

средняя общеобразовательная 

школа» муниципального 

образования Красноуфимский округ 

 

ул. Первомайская, д. 1б, 

д. Приданниково,  

Красноуфимский район, 623336 11.12.2017 №  201700401932-п 

На №   от   
 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений  
 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – Министерство) от 06.10.2017 

№ 1522-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» с 14.11.2017 по 11.12.2017 

проведена плановая документарная проверка. 

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

I. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 

Федерации об образовании: 

1. В Уставе организации, утверждѐнном приказом начальника 

Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ от 

30.06.2016  № 391 (далее – Устав): 

1) части 17 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ), пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», поскольку Уставом закреплено право образовательной 

организации оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные 

общеобразовательными программами. 

2) пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

пунктом 4.1 Устава установлено, что образовательная организация согласовывает 

календарный учебный график с учредителем, в нарушение положения о том, что 

календарный учебный график является частью образовательной программы 

(часть 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ) разрабатываемой и 

утверждаемой образовательной организацией самостоятельно; 

3) части 1 статьи 6, статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
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пунктом 4.6 Устава к компетенции педагогического совета отнесена реализация 

государственной политики по вопросам образования; 

4) части 2 статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.6 

Устава к компетенции педагогического совета отнесено установление требований 

к одежде обучающихся без учета типовых требований, утвержденных 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

5) части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Уставе не 

регламентирован порядок выступления коллегиальных органов управления от 

имени образовательной организации. 

II. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений: 

1. Части 10 статьи 54 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку 

содержание и форма договора на оказание платных образовательных услуг 

(реализация дополнительных общеразвивающих программ), утвержденная 

приказом от 26.02.2015 № 15, не соответствуют форме и содержанию примерной 

формы договора, установленного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

2. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона №  273-ФЗ, 

устанавливающего, что образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов, в дополнительных общеразвивающих программах, в 

том числе реализуемых по договорам о реализации платных образовательных 

услуг, отсутствуют: 

организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы; 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы;  

учебные планы и календарные учебные графики дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в образовательной организации. 

III. Неисполнение полномочий, отнесѐнных к компетенции 

образовательного учреждения: 

1. Пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку 

образовательной организацией не определен список учебников в соответствии                  

с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных                               

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями                          

(в части, формируемой участниками образовательных отношений).  

2. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

Положение о требованиях к одежде обучающихся, утвержденное приказом от 

02.04.2014 № 29, разработано без учета типовых требований, утвержденных 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, что предусмотрено частью 2 статьи 38 Федерального закона                          

№ 273-ФЗ. 

3. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждѐнных 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 нѐм информации, утверждѐнных 

приказом Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки                       

от 29.05.2014  № 785, поскольку учреждением не обеспечен доступ к информации               

об образовательной деятельности в полном объѐме, посредством размещения еѐ в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет», предусмотренной 

указанными правовыми актами: 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

на главной странице подраздела содержится неполная информация об 

условиях охраны здоровья обучающихся (части 1 и 3 статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

на главной странице подраздела не содержится информацию о наличии 

иных видов материальной поддержки обучающихся. 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 

на главной странице подраздела не содержится информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе 

(отсутствуют сведения о количестве вакантных мест для приема на обучение по 

программам дополнительного образования, в том числе, реализуемых за счет 

средств физических лиц). 

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 отчѐт 

об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 

документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 

и принятых мерах, в Министерство до 09 июня 2017 года;  
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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 влечѐт 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Должностные лица, уполномоченные 

на проведение проверки,  

главный специалист отдела контроля и надзора А.М. Лобанова  

ведущий специалист отдела контроля и надзора                                 Е.М. Бородина  
 


