МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 45
об устранении выявленных нарушений
при осуществлении образовательной деятельности
от 21 февраля 2020 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее – организация)
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 51.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с 18 по 21 февраля 2020 г. на основании приказа Министерства образования и
науки Пермского края 04.02.2020 № СЭД-26-21-07-24
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
Рудженец Галиной Владимировной, начальником отдела федерального государственного
контроля качества образования управления надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования и науки Пермского края при участии эксперта Стэнеску Светланы
Алексеевны проведена плановая выездная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт
проверки от 21 февраля 2020 г. № 45):
№
Нарушение
Статья (часть, пункт, подпункт)
п/п
нормативного правового акта,
устанавливающая обязательное
требование
1
2
3
Нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности не выявлено
1.Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к
содержанию локальных актов
1.1 В нарушение требований законодательства локальный Федерального закона от
акт «Порядок оформления возникновения,
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
приостановления и прекращения отношений между
образовании в Российской
МАОУ СОШ № 2 и обучающимися и (или)
Федерации» (Часть 1 статьи 17)
родителями (законными представителями)
обучающихся» ( пункт 3.2) неправомерно
предусматривает возможность школы изменять
образовательные отношения с лицами, обучающимися
на семейной форме.
1.2

В нарушение требований законодательства
используются устаревшие локальные акты
«Положение о порядке приема граждан в
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
2», «Положение о порядке и основании перевода,

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации (Часть 2
статьи 30, часть 3.1 статьи 67),
приказ Министерства

2

1.3

1.4

отчисления и восстановления обучающихся из МАОУ
«СОШ № 2» не содержат актуальные нормы
изменившегося законодательства о приеме.

Просвещения РФ от 17 января

Пунктом 2.2 Положения об обучении по
индивидуальному учебному плану неправомерно
установлено требование предоставить медицинское
заключение для формирования индивидуального
учебного плана обучающихся с ОВЗ
Пунктом 8.3 неправомерно установлено, что
организация обучения обучающихся с ОВЗ
осуществляется на основании заключения КЭК
учреждения здравоохранения
Пункт 3.13 Положения о текущем контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
противоречит пункту 3.1 в части определения понятия
«промежуточная аттестация»
Пункт 4.5 данного Положения не соответствует
требованиям в части определения права обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (статья 2 пункт 23,
статья 34 часть 1 пункт 3).

2019 г. № 19 «О внесении
изменений в порядок приема
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки РФ от 22
января 2014 г. № 32, приказ
Минобрнауки РФ от 12 марта 2014
г. № 177 «Об утверждении порядка
и условий осуществления перевода
обучающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности,
Федеральный Закон № 411 «О
внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса РФ и статью 67
Федерального закона «Об
образовании в РФ»

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (статья 58).

3

1.5

2.1

пройти повторно промежуточную аттестацию в
течение года с момента образования академической
задолженности
Пунктом 5.9 неправомерно установлена обязанность
образовательной организации осуществлять контроль
за своевременностью ликвидации академической
задолженности экстернами
Пунктом 2.1 Положения об индивидуальном учебном Приказ Минобрнауки России от
плане обучающихся 10-11-х классов неправомерно 29.06.2017 № 613 «О внесении
ограничена возможность включать в учебный план 11 изменений в ФГОС среднего
или 12 предметов из обязательных предметных
общего образования»
областей, не определены обязательные предметные
области, употребляется устаревшее наименование
предмета «Математика»
2. Нарушение порядка принятия локальных актов
Учреждением неправомерно разработан локальный
акт «Положение об общем собрании работников
МАОУ «СОШ № 2», который противоречит нормам,
определенным уставом. Структура и компетенция
органов управления образовательной организацией,
порядок их формирования и сроки полномочий в
соответствии с требованиями законодательства должны
быть определены уставом.

2.2

Учреждением неправомерно разработан локальный
акт «Положение о педагогическом совете», который
противоречит нормам, определенным уставом.
Структура и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок их формирования
и сроки полномочий в соответствии с требованиями
законодательства должны быть определены уставом.

2.3

3.1

В нарушение требований законодательства локальные
акты «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
МАОУ СОШ № 2 и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
обучающихся», Положение о порядке приема граждан
в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
2», «Положение о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся из МАОУ
«СОШ № 2» приняты коллегиальным органом, к
компетенции которого это не отнесено уставом.

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» (пункт 4
части 2 статьи 25, часть 5 статьи
26), пункт 4.33 устава.
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» (пункт 4
части 2 статьи 25, часть 5 статьи
26), пункт 4.36 устава.
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» (часть 2
статьи 30), (пункт 4.36 устава)

3. Проведение самообследования образовательной организации
Структура и содержание отчета о самообследовании
приказ Минобрнауки России от
не соответствуют установленным требованиям.
14.06.2013 № 462, приказ
Отсутствует оценка деятельности организации за
Минобрнауки
России
от
календарный год, а именно: оценка системы
10.12.2013 № 1324
управления организации, оценка востребованности
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выпускников, оценка кадрового обеспечения, оценка
функционирования внутренней системы оценки
качества образования. Аналитическая часть отчета
содержит излишнюю информацию, не относящуюся к
предмету обследования, персонифицированные
данные обучающихся. Отсутствует вторая часть
отчета – «Результаты анализа показателей
деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»
4 . Нарушение п.8. ч. 3 ст.28: прием обучающихся в образовательную организацию (5.8)
4.1 В
нарушение требований законодательства Федеральный закон от 29.12.2012
отсутствует локальный акт о приеме на обучение по
№ 273-ФЗ "Об образовании в
дошкольным образовательным программам.
Российской Федерации» (часть 9
статьи 55).

4.2

В нарушение установленных требований родителям
не выдается расписка (отсутствует отметка о выдаче)
о принятых документах при приеме заявлений.

пункт 18 Порядка

приема на обучение по
образовательным программам
среднего общего образования»,
утвержденного
приказом Минобрнауки РФ
от 22 января 2014 г. № 32 ,
пункт 14 Порядка
приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014
г. № 293.

4.3

4.4

4.5

В нарушение установленных требований при приеме
в дошкольное отделение
требуются излишние
документы (СНИЛС и медицинский полис),
(информация на официальном сайте в сети
«Интернет», форма заявления, журнал приема
заявлений)

Пункт 11 Порядка
приема на обучение по
образовательным программам

Форма заявления о приеме в 1-й класс не
соответствует установленным требованиям в части
отсутствия отметки о выборе языка, и ознакомлении с

Пункт 10.1, 13 Порядка
приема на обучение по
образовательным программам

образовательными
программами
и
документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся

среднего общего образования»,
утвержденного
приказом Минобрнауки РФ
от 22 января 2014 г. № 32

В нарушение установленных требований на
официальном сайте в сети «Интернет» отсутствует
информация о приме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования – сроки
приема документов, форма заявления о приеме.

Пункты 6, 7, 9 Порядка
приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования,
утвержденного приказом

среднего общего образования»,
утвержденного
приказом Минобрнауки РФ
от 22 января 2014 г. № 32
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Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014
г. № 293.

5. Нарушение правил оказания платных образовательных услуг
5.1

Договор с родителями о платных образовательных услугах
не предусматривает ответственности Исполнителя,
Заказчика при обнаружении недостатка образовательной
услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами.

Постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания
платных образовательных
услуг».
Приказ Минобрнауки РФ
от 25 октября 2013 г. № 1185
«Об утверждении примерной формы
договора об образовании на
обучение по дополнительным
образовательным программам».

5.2

В нарушение установленных требований количество часов
реализуемой дополнительной образовательной программы
«Учись танцевать», «Умная физкультура», «Дельфинчик»,
«Английский для дошкольников» и др. , указанное в
договоре с родителями, не соответствует образовательной
программе и приказу МАОУ «СОШ № 2» № 383 от
01.10.2019 (приложение 1). В данных образовательных
программах дополнительного образования отсутствует
календарно-тематическое планирование.

Постановление Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил
оказания платных образовательных
услуг», письмо Минобрнауки РФ
от 18 ноября 2015 г. № 09-3242,
письмо Минобрнауки РФ и
департамента молодежной
политики, воспитания
и социальной защиты детей
№ 06-1844 от 11.12.2006 «О
примерных требованиях к
программам дополнительного
образования детей»

6.Несоответствие содержания образовательных программ федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям
Приказ Минобрнауки России от
6.1 В календарном учебном графике неправомерно
30.08.2013 № 1015 (пункт 17)
установлена продолжительность учебного года с 1
сентября по 31 августа, тогда как в соответствии с
Порядком организации деятельности по программам
общего образования учебный год начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом .
п.19.11 Приказ Минобрнауки
6.2 В программах НОО и ООО отсутствует сетевой
график (дорожная карта) по формированию системы
России от 06.10.2009 № 373 «Об
условий, не определены целевые ориентиры в системе утверждении
условий реализации программы, механизмы их
и введении в действие
достижения и не предусмотрен контроль за
федерального государственного
состоянием системы условий
образовательного стандарта
начального общего
образования».
Пункт 18.3.2 Приказа
Минобрнауки
России
от
17.12.2010
№
1897
«Об
утверждении
федерального
государственного
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образовательного
стандарта
основного общего образования».
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство
образования и науки Пермского края предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений,
причин, способствующих их
совершению, неукоснительному соблюдению лицензионных требований.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 21 мая 2020 года.
4. Представить в срок до 21 мая 2020 года отчет об исполнении настоящего предписания по
форме, размещенной на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края в сети
«Интернет» (Главная > Переданные полномочия > Государственный контроль (надзор) в сфере
образования, лицензионный контроль > Контроль исполнения предписаний), с приложением
заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего
предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Предписание является приложением к акту проверки от 21 февраля 2020 г. № 45
начальник отдела

федерального государственного контроля
качества образования управления надзора
и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского края

Г.В.Рудженец

