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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 25Л2.2017 № 1972- 
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. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании: 1) нарушение пунктов 10.1, 15.1 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), поскольку пункт 21 
устава Учреждения, утверждённого распорядительным актом учредителя от 
13.12.2015 № 594-д (далее -  Устав), не предусматривает всех положений, 
отнесенных к компетенции образовательной организации;

2) нарушение части 2 статьи 45, части 4 статьи 26 Закона об образовании, 
поскольку пунктом 40 Устава к органам управления Учреждения отнесена 
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

3) нарушение части 7 статьи 28, пункта 9 статьи 2 Закона об образовании, 
поскольку пунктом 69 Устава предусмотрена ответственность Организации 
за реализацию образовательных программ в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком учебного процесса;

4) нарушение части 4 стати 44 Закона об образовании, поскольку пунктом 
79 Устава предусмотрено, что родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны выполнять устав; не предусмотрено, 
что обязаны уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
Организации;
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5) нарушение части 8 статьи 55 Закона об образовании, поскольку пунктом 
33 предусмотрено положение о проведении вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (что предусмотрено при приеме для 
обучения по основным профессиональным образовательным программам, 
которые учреждение не реализует);

6) нарушение пункта 31 статьи 2 Закона об образовании, поскольку пунктом 
71 Устава в перечне участников образовательных отношений отсутствует 
учреждение;

7) нарушение пункта 6 части 1 статьи 34 Закона об образовании, поскольку 
пунктом 75 Устава не предусмотрено право обучающихся на освоение любых 
других учебных предметов, преподаваемых в Организации, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

8) нарушение части 3 статьи 47 Закона об образовании, поскольку пункт 88 
Устава не предусматривает всех положений, отнесенных к правам педагогических 
работников.

I. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

1. Пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
поскольку отчёт о результатах самообследования, размещенный на официальном 
сайте учреждения в сети «Интернет» (Ъир://екш1со.рф/), разрабатывается 
с нарушением Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»:

пункта 4, поскольку процедура самообследования не включает в себя 
следующие этапы: планирование и подготовку работ по самообследованию 
организации, рассмотрение отчета органом управления организации, 
к компетенции которого относится решение данного вопроса;

пункта 5, поскольку образовательной организацией не определяются сроки, 
форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 
для его проведения;

пункта 6, поскольку отчет не содержит аналитическую часть, а именно: 
отсутствуют сведения об оценке образовательной деятельности, системе 
управления организацией, содержании и качестве подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качестве 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционировании внутренней системы оценки 
качества образования;

пункта 7, поскольку результаты самообследования организации 
не оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
отчет не подписан руководителем учреждения и не заверен печатью учреждения.

2. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

. образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 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 учреждением 
не обеспечен доступ к информации об образовательной деятельности в полном 
объёме, посредством размещения её в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» (Ьир://екш1со.рф/), предусмотренной указанными правовыми актами.

Отсутствуют подразделы «Основные сведения», «Структура и органы 
управления образовательной организацией», «Образовательные стандарты», 
«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Информация 
об оказании платных образовательных услуг», «Финансово-хозяйственная 
деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)».

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

1. В нарушение части 1 статьи 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
локальным нормативным актом «Положение о правах и обязанностях 
обучающихся в государственном коррекционном общеобразовательном 
учреждении Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы», утверждённым 
распорядительным актом учреждения от 16.10.2017 № 181-од, не предусмотрен 
весь перечень прав обучающихся;

2. В нарушение частей 1 и 2 Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей, 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, утверждённого 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-1111 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей), 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» локальный нормативный акт



«Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида в государственном коррекционном 
общеобразовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургская 
школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы», утверждённый распорядительным актом учреждения от 16.10.2017 
№ 181-од:

1) не определяет основанием для организации обучения 
по индивидуальному учебному плану (при организации обучения на дому) в том 
числе заключение врачебной комиссии медицинской организации;

2) не указывает на обязательность заключения между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) заключения договора 
об организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинской организации;

3) не указывает на то, что осуществление образовательной деятельности 
при организации обучения на дому регламентируется образовательной 
программой, которая представлена в виде индивидуального учебного плана, 
календарного учебного графика, расписания учебных занятий, которые 
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете образовательной 
организации, согласовываются с родителями (законными представителями) 
обучающегося, утверждаются распорядительным актом образовательной 
организации и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под 
роспись.

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 16 августа 2018 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.
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