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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 03.03.2020 № 129-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 17.03.2020 по 20.03.2020 проведена плановая 
Выездная проверка.

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

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании (гр. 15):

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина» (утвержден приказом МО Управления 
образованием городского округа Красноуфимск от 06.06.2019 № 102) (далее -  
Устав) не соответствует следующим обязательным требованиям, предъявляемых 
законодательством Российской Федерации в сфере образования:

1 Части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон
№ 273-ФЗ), поскольку Устав не содержит:

информацию о структуре, порядке формирования, сроке полномочий
и порядке принятия решений Общего собрания работников Организации;

информацию о структуре, порядке формирования, сроке полномочий
Педагогического совета Организации;

информацию о порядке формирования, порядке принятия решений Совета 
учреждения.

2. Части 6 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Уставе 
не определены права руководителя образовательной организации.

Нарушение при организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях (гр. 18)
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Нарушение 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 (далее -  Порядок организации 
образовательной деятельности № 1015), а именно:

пункта 32 Порядка организации образовательной деятельности № 1015 - 
при организации образовательной деятельности по адаптированной 
общеобразовательной программе организацией не создаются условия для 
лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 
коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся (в штатном расписании 
отсутствуют необходимые штатные единицы: учителя-дефектолога);

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 
документов об образовании и (или) квалификации (гр. 29)

Нарушение Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 1 15 
«Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее -  Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов), а именно:

пункта 26 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - выдача 
дубликата аттестата осуществляется на основании письменного заявления 
выпускника, в котором отсутствует изложение обстоятельств утраты аттестата 
или приложения к аттестату; а также превышение срока со дня подачи 
письменного заявления для решения о выдаче или отказе в выдаче дубликата 
аттестата и (или) дубликата приложения к нему (заявление Моржериной Л.Г1. 
от 01.02.2019, приказ от 12.03.2019 № 49-од).

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанных с размещением информации и ведением 
официального сайта в сети «Интернет» (гр. 43)

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 29.05.2014 
№ 785 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», поскольку 
подразделы специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта образовательной организации (http://22198.ru/) не содержат 
обязательных сведений, а именно:

в подразделе «Основные сведения»:
информацию о дате создания образовательной организации; 
в подразделе «Образование»:
не указана информация о численности обучающихся по реализуемым

http://22198.ru/
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образовательным программам по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»:

информацию о средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 
информацию об объеме образовательной деятельности, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года, в подразделе размещена информация за 2019 год; 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»: 
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе (по дополнительным общеразвивающим 
программам) в том числе по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 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) 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 18 сентября 2020 года.

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,
ведущий специалист отдела контроля и надзор Суфиярова


