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от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования
Свердловской
области
(далее
Министерство)
от 01.08.2016 № 1221-кн «О проведении плановой выездной проверки организации,
осуществляющей образовательную деятельность» с 29.08.2016 по 15.09.2016 проведена
плановая
выездная
проверка
в
отношении
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения - гимназии №13.
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»:
1) части 4 статьи 43, поскольку пунктом 4.5 локального нормативного акта
«Правила внутреннего распорядка обучающихся», утверждённого приказом директора
от 31.08.2015 № 220-01.09, размещённого на официальном сайте образовательной
организации ЬЦр://гимназия13.екатеринбург.рф/, определён излишний перечень мер
дисциплинарных взысканий к обучающимся (вызов родителей);
2) части 2 статьи 30, поскольку в образовательной организации не принят
локальный нормативный акт, регламентирующий правила приёма на обучение по
образовательным программам дополнительного образования для детей и взрослых;
3) части 1 статьи 61, поскольку пункт 2.5 локального нормативного акта
«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ гимназии № 13», утверждённого приказом директора от 31.08.2015 № 220-01.09,
размещённого
на
официальном
сайте
образовательной
организации
1Шр://гимназия 13 .екатеринбург.рф/,
предполагает
основания
для
перевода
обучающихся, не предусмотренные в законодательстве в сфере образования
(по решению суда);
4)
части 5 статьи 26, части 1 статьи 30, поскольку устав образовательной
организации, утверждённый распоряжением Управления образования Администрации
города Екатеринбург от 05.08.2015 № 1361/46/36 (далее - устав), не устанавливает
порядок выступления коллегиальных органов управления учреждением (Общее
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собрание работников учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Совет
родителей, Совет обучающихся) от имени образовательной организации;
5)
подпункту 31 статьи 2, части 1 статьи 30 в части определения перечня
участников образовательных отношений, установленных пунктом 4.1 устава
образовательной организации;
6)
пункта 2 части 5 статьи 47, поскольку у педагогических работников
образовательной организации Авериной Е.Б., Буяковой JI.C., Ворониной Е.В., Гамбург
Н.М., Говоровой И.Д., Григорьевой Т.М., Дудулиной Н.Г., Заварницыной В.Н., Кордзой
А.Е., Коршуновой И.К., Кременевской Н.М., Купреевой И.С., Медведевой Е.О.,
Морозовой В.В., Плехановой О.В., Ракульцевой З.В., Рахлиной Е.И., Смоляковой С.В.,
Соловьева A.M., Пеньковой Т.Н., Хоруженко И.С. отсутствуют документы,
подтверждающие прохождение дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года;
7)
части 7 статьи 12, поскольку Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, являющаяся частью Основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ - гимназии № 13,
утверждённой приказом от 22.06.2016 № 198-01.09 (далее - Программа НОО),
не обеспечивает формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (инфекционные заболевания), становление умений противостоять вовлечению в
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ,
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
формирование
простейших
умений
поведения
ребенка
в
экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях, что предусмотрено пунктом 19.7 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного начального
общего образования»;
8)
части 7 статьи 12, поскольку программа коррекционной работы,
являющаяся частью Программы НОО, не содержит механизм взаимодействия в
разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в
области коррекционной педагогики, медицинских работников учреждения и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, что предусмотрено пунктом 19.8 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного начального общего
образования», составляющих;
9) часть 1 статьи 61, поскольку в распорядительных актах образовательной
организации от 26.05.2016 № 38, 37 «Об отчислении учащихся» не указаны основания
для отчисления.
2. Приказа 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»:
пункта 3, поскольку официальный сайт образовательной организации
(Ьцр://гимназия13.екатеринбург.рф/) не содержит:
в подразделе «Документы»:
не
размещена
копия
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
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образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
не содержится информация о предписаниях органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний;
в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»:
не размещена информация о расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении
примерной
формы
договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»:
1) пункт 1.1 формы Договора об образовании по дополнительным
образовательным программам, размещённого на официальном сайте образовательной
организации ЬПр://гимназия13.екатеринбург.рф/, не содержит указание на вид,
направленность образовательной программы;
2) пункт 5.4 формы Договора об образовании по дополнительным
образовательным программам, размещённого на официальном сайте образовательной
организации ЬЦр://гимназия 13 .екатеринбург.рф/, содержит условия для досрочного
расторжения договора, не относящиеся к общеобразовательным организациям.
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее - Приказ):
пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого Приказом, поскольку
книги учета и записи выданных аттестатов об основном общем, среднем общем
образовании не содержат сведений «Подпись уполномоченного лица организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат
аттестата, дубликат приложения к аттестату)»;
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (далее - приказ):
пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого
приказом, поскольку распорядительные акты о зачислении обучающихся изданы
с нарушением 7-дневного срока после приёма документов (заявления о приёме
от 10.02.2016, приказ о зачислении от 28.06.2016).
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 15 марта 2017 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения,
к ответственности.
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При
неисполнении
предписания
в установленный
срок,
а
равно
при непредставлении отчёта об исполнении предписания должностными лицами
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях.
Согласно статье 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» неисполнение настоящего предписания является
основанием для запрета приёма в организацию и приостановления действия лицензии
в случае
привлечения
организации
к административной
ответственности
за неисполнение данного предписания.

Должностные лица, уполномоченные
на проведение проверки:
главный специалист отдела контроля
и надзора
главный специалист отдела контроля
и надзора
ведущий специалист отдела контроля
и надзора

Н.В. Кондратьева

