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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 02.04.2019 
№ 696-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 18.04.2019 по 16.05.2019 
проведена плановая выездная проверка.

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

ЗУ.Нарушение требований к проведению порядка аттестации 
педагогических работников.

Пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», поскольку работодатель не знакомит педагогического работника 
с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после 
ее составления.

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

1) локальным нормативным актом «Положение о промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 
утвержденном распорядительным актом учреждения от 30.08.2018 № 50/1-од, 
в нарушение частей 1 и 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2019 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) не предусмотрено положение о форме, периодичности и порядке
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промежуточной аттестации (итоговое собеседование по русскому языку 
в 9 классе);

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):

раздел 2 локального нормативного акта «Положение о порядке 
и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 
«Школа № 5»», утвержденный распорядительным актом учреждения 
от 30.0.82018 № 50/1-од (далее -  Положение о порядке перевода) 
не соответствует пункту 15 части 1 и части 9 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ и разделу III Порядка перевода, поскольку не предусматривают 
перевод обучающегося в случаях: -

а) прекращения деятельности учреждения;
б) аннулирования лицензии учреждения;
в) лишения учреждения государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе;
г) истечения срока действия государственной аккредитации 

у учреждения, по соответствующей образовательной программе;
д) приостановления действия лицензии учреждения;
е) приостановления у учреждения действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;
раздел 2 Положения о порядке перевода не соответствует пунктам 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 Порядка и условий перевода № 177, поскольку 
не предусматривает обязательных требований, предъявляемых 
к образовательному учреждению в случае перевода обучающегося;

раздел III Положения о порядке перевода не соответствует части 1 статьи 
62 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку восстановление обучающихся 
предусмотрено только при освоении профессиональных образовательных 
программ.

41. Иное.
Части 2 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, в части наименования 

должностей педагогических работников, поскольку на сайте образовательной 
организации (Ьир://школа5.уоирбит.рф) размещены сведения о персональном 
составе педагогических работников с указанием занимаемой должности, 
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» (учитель начальных 
классов, учитель истории).

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 ноября 2019 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.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки, 
главный специалист отдела контроля и надзора '—"U J О.А, Федякова

специалист I категории отдела контроля и надзора Н.М.Гилева


