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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 26.08.2019 № 553-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 26.09.2019 по 27.09.2019 проведена плановая 
Выездная проверка.

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

Несоответствие содержании уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании:

В Уставе организации, утверждённом начальником управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2018 (далее -  Устав):

в нарушение части 18 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) в пункте 2.4 Устава платные 
образовательные услуги отнесены к неосновным видам деятельности 
образовательной организации.

Нарушение при организации обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях:

Пункта 32 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 РФ от
30.08.2013 № 1015, поскольку при организации образовательной деятельности по 
адаптированной общеобразовательной программе организацией в полном объеме 
не создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации 
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей 
учащихся (в штатном расписании отсутствуют достаточное количество штатных 
единиц: учителя-дефектолога учителя-логопеда, педагога-психолога).

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

1. Части 5 и части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ



«Об образовании в Российской Федерации», поскольку локальными
нормативными актами (приказ № 500) не определены язык, языки образования, 
получение образования на иностранном языке (не определен язык образования 
для изучения учебных предметов «родной язык», «родная литература», порядок 
выбора иностранного языка).

2. Порядка и условий осуществления перевода обучающихся,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 № 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» (далее -  Порядок перевода):

пункта 4, поскольку пунктом 2.2 Правил приема (приказ от 9.01.2019 № 55), 
установлено ограничение сроков приема заявлений о зачислении во 2 и 
последующие классы;

пункта 9, поскольку пунктом 4.1 Правил приема (приказ от 9.01.2019 № 55) 
установлено требование представления иных документов в качестве основания 
для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом 
из исходной организации (оригинала свидетельства о рождении ребенка).

3. Пункта 5 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, поскольку пунктом 1.6 Правил 
приема (приказ от 9.01.2019 № 55), установлены основания для отказв в «приеме 
в Учреждение», не предусмотренные указанной нормой.

Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения:

1. Пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, 
поскольку в организации отсутствую!' документы, подтверждающие, что 
организация осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных 
предметов в других организациях, в установленном ею порядке.

2. Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(далее -  Порядок № 1309):

пункта 8, поскольку паспорт доступности не содержит следующие разделы:
1) оценку соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с 
использованием показателей, предусмотренных пунктом 1 1 Порядка № 1309;

2) оценку соответствия уровня доступности для инвалидов
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предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка № 1309;

3) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

пункта 9 Порядка, поскольку отсутствует распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, определяющий 
состав комиссии и её работу для проведения обследования, и паспортизации;

пункта 16 Порядка, поскольку в организации разработан и утвержден план, 
не предусматривающий достижения показателей доступности для инвалидов и 
услуг, предусмотренных пунктами 11 и 12 Порядка № 1309.

3. Части 2 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку организация 
заключает трудовые договоры с педагогическими работниками указывая 
занимаемую должность, не в соответствии с номенклатурой должностей, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций».

Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных 
с размещением информации и ведением официального сайта в сети 
«Интернет»:

1. Пункта 7 Правил размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, поскольку пользователю официального сайта не
предоставляется ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети «Интернет».

2. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверждённых 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 нём информации, утверждённых 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 объёме, посредством размещения её 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
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образовательного процесса» -
на главной странице подраздела не содержится информация об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» -
на главной странице подраздела не содержится информация об условиях 

предоставления обучающимся мер социальной поддержки.
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 отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 27 марта 2020 года.

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 влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

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

Лобанова А.М. 
Суфиярова Э.Р.


