
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 115 
об устранении выявленных нарушений  

законодательства в сфере образования от 04 апреля 2018 г. 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Красновишерск 

 (наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

 

Место нахождения: 618590, Пермский край, Красновишерский район г. Красновишерск,  

ул. Дзержинского, д.28 

В период с “ 03 ” апреля 20 18 г. по “ 04 ” апреля 20 18 г. 
приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-21-07-89 от 20.03.2018 г 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Главатских Натальей Валерьевной, ведущим консультантом отдела федерального государственного 
контроля качества образования Министерства образования и науки Пермского края; 
Якушевой Людмилой Юрьевной, заместителем начальника управления образования Чердынского 
муниципального района, аттестованным экспертом (приказ Министерства образования и науки 
Пермского края от 04.08.2017 № СЭД-26-01-06.7-10)___   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования и науки Пермского края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки 

выявлены следующие нарушения (акт проверки 04 апреля 2018 г. № 115): 

 
№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования которого 
нарушены 

1 2 3 
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании 

1 Раздел 2 Устава, определяющие предмет, 
цели и виды деятельности учреждения не 
соответствует требованиям 
законодательства 

Части 2, 4 статьи 23, статья 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации  

2 п.3.19 Устава противоречит требованиям 
законодательства в части вынесения 
решения об условном переводе 
обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, в следующий класс 

Статья 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 
 нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов 

3 Положения о Педагогическом совете, 
Общем собрании работников, 
Управляющем совете МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» не 
имеют законной силы, так как в 
соответствии с нормами законодательства 
структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция названных 
коллегиальных органов управления 
учреждением, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени 
образовательной организации 
устанавливаются уставом. 

Нормы локальных нормативных актов, 
принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат 
отмене образовательной организацией. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(часть 5 статьи 26, часть 1,4 статьи 30). 
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4 Положением о порядке оформления, 
приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ СОШ № 1 и обучающимся и 
(или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся не отрегулирован порядок 
приостановления отношений.  

Статья 30 (часть 2) Федерального закона от 
29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 

5 Локальный акт «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» не соответствует 
требованиям законодательства в части: 

- в п. 3.5 предусмотрена промежуточная 
аттестация во 2-8 и 10 классах, не 
отрегулирована промежуточная 
аттестация\в 1классе.  

Части 2, 4 статьи 30, 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Феде рации». 

 нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28: разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации 

6 Порядок утверждения образовательных 
программ не соответствует порядку 
принятия образовательной программы 
установленный уставом школы 
(утверждение рабочих программ по 
предметам).  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (части 5,7 
статьи 12). 

 нарушение п. 8 ч. 3 ст. 28: прием обучающихся в образовательную организацию 

7 В учреждении нарушена форма заявления 
приема в 10 класс в части фиксации мета 
работы и должности законных представителей 
обучающегося.  

Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 
г. № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

 нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования 

8 Отчѐт о результатах самообследования не 
соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия 
результатов анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей 
самообследованию. 

Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462 (пункт 6) 

9 Управленческие решения по вопросам 
качества образования, контроль за их 
выполнением не принимается. 
Не обоснованное планирование оценочных 
процедур. 
Не отрегулирована процедура экспертизы 
использования педагогами оценночных 
средств с целью соответствия ФГОС  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 13 
части 3 статьи 28) 
 

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 
федеральным государственным образовательным стандартам 

10 Учебным планом образовательной 
организации не установлены формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 1 
статьи 58) 

11 Структура и содержание основных 
образовательных программ начального 
общего образования(далее – ООП НОО) и 
основного общего образования (далее - 
ООП ООО) не соответствует требованиям 
законодательства: 
- в системе условий реализации ООП 
сетевой график (дорожная карта) по 
формированию необходимой системы 
условий требует доработки. 

Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». 
Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 
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12 Структура и содержание основных 
образовательных программ основного 
общего образования (8-9 класс) 
образовательной программы среднего 
общего образования(10-11 класс) не 
соответствует требованиям 
законодательства в части: 

- несоблюдения требований к структуре 
образовательной программы.  

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Приказа Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. № 
1312 Об утверждениии федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждении РФ, реализующих 
программы общего образования 

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании 
13 В Учреждении в книге регистрации 

выданных документов об образовании об 
основном общем образовании номера 
бланков не в возрастающем порядке. 

В книге регистрации выданных 
документов об образовании о среднем 
общем образовании список выпускников 
текущего учебного года внесен не в 
алфавитном порядке, номера бланков 
указаны не в возрастающем порядке. 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
образовании и их дубликатов» (пункт 19) 

Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях 

14 При организации образовательной 
деятельности по адаптированной 
общеобразовательной программе не в 
полном объеме созданы условия для 
лечебно-восстановительной работы, 
организации образовательной деятельности 
и коррекционных занятий с учетом 
особенностей учащихся (недостаточное 
количество узких специалистов: на 11 
обучающихся 1 психолог, нет логопеда и 
дефектолога). 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования» (пункт 32) 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и науки 

Пермского края предписывает: 

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований законодательства. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 04 октября 2018 года. 

4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих 

исполнение предписания в срок до 04 октября 2018 года. 

 

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание. 

Предписание выдал: 

Ведущий консультант отдела федерального 

государственного контроля качества 

образования    Н.В. Главатских 

(должность)    (расшифровка подписи) 

04.04.2018 г.   

(дата)   

 М.П. * Предписание является приложением к акту проверки Министерства образования и 

науки Пермского края 


