
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ  В  

СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕРМСКОГО  КРАЯ 

 

   ПРЕДПИСАНИЕ № 362 

об устранении выявленных нарушений  

законодательства в сфере образования 

от 25 ноября 2016 г. 

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Антонятская основная общеобразовательная школа»  

Карагайского муниципального района 
 (наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего образовательную деятельность) 
 

 место нахождения: 617215, Пермский край, Карагайский район, деревня Антонята, ул. 

Молодежная, д. 32. 

 образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, место жительства  индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

образовательную деятельность) 

В период с “ 21 ” ноября 20 16 г. по “ 25 ” ноября 20 16 г. 
на основании  приказа Гособрнадзора Пермского края  от 03.11.2016 №СЭД-54-04-09-370 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Лыковой Светланой Николаевной, консультантом отдела федерального государственного  

контроля качества образования Гособрнадзора Пермского края 

Соловьевой Натальей Николаевной, экспертом  
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность представителей Гособрнадзора Пермского края) 

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

выявлены следующие нарушения (акт проверки от  25 ноября 2016 г.  № 362): 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 2 3 

Несоответствие содержания Устава законодательству Российской Федерации об 

образовании 

1 Цель, предмет и виды деятельности 

образовательной организации, определенные 

пунктами 2.1., 2.2., 2.3. Устава не соответствуют 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

статья 23, часть2 статьи 25  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2 Уставом не определены права и обязанности 

руководителя образовательной организации, его 

компетенция в области управления 

образовательной организацией об образовании 

часть 6 статьи 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3 Пункт 5.2. Устава не предусматривает 

компетенцию Учредителя по согласованию 

Программы развития учреждения 

часть 3 пункт 7 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4 Уставом не определены структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени 

образовательной организации 

часть 5 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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5 Уставом не определен порядок принятия 

локальных актов. 

Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы 

образовательной деятельности 
 

6 Форма заявления о приеме в образовательное 

учреждение на программы дошкольного, 

начального образования не соответствует 

установленной действующим 

законодательством форме, содержит 

избыточные сведения о месте работы 

родителей. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

7 Учреждением принято и утверждено 

Положение «О локальном акте», в то время как 

порядок принятия локальных актов должен 

быть определен Уставом. Локальный акт 

принят с нарушением установленного порядка и 

подлежат отмене образовательной 

организацией. 

 

часть 4 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8 В календарном графике не определены сроки 

промежуточной аттестации, в том числе 

повторной. 

Статья 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

10 В личных делах обучающихся по программам 

дошкольного образования отсутствуют 

согласия родителей на обработку персональных 

данных несовершеннолетних воспитанников 

Пункт 12 приказа Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

 

11 В личных делах воспитанников отсутствуют 

свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

Пункт 9 приказ Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

12 Согласно пункта 5.5. Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» перевод обучающихся в 

следующий класс осуществляется на основании 

решения Педагогического совета, в то время как 

Уставом Педагогический совет данной 

компетенцией не наделен. 

часть 4 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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 Кроме того, данный локальный акт принят 

Педагогическим советом, без наделения его 

таким  полномочием. Локальный акт принят с 

нарушением порядка и подлежит отмене 

образовательной организацией.   

 

  

14 Пункт 2.4. «Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся» предусматривает, что аттестация 

обучающегося, условно переведенного в 

следующий класс по соответствующему 

учебному предмету проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) и по мере 

готовности обучающего в течение учебного 

года», что противоречит действующему 

законодательству.  

 

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункт 19.3. 

приказа Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (в 

ред. от 31.12.2015 № 1576) 

15 Пункт 3.1. Положения «О комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» определяет состав 

комиссии, в которую входят представители 

совершеннолетних обучающихся, в то время как 

совершеннолетних обучающихся в Учреждении 

нет и приказом в комиссию включены 

несовершеннолетние обучающиеся.  

 

часть 3 статьи 45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

16 Положением «О порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» не 

урегулирована процедура восстановления. 

Пунктом 4.2. данного локального акта 

установлено, что Порядок и условия 

восстановления в школе определяются 

Правилами приёма обучающихся, в то время 

как Правила приёма так же процедуру 

восстановления не регулируют. 

 

Статья 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

17 В тематическом планировании занятий 

дошкольного образования отсутствует 

комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

 

пункты 2.9, 2.10, 2.11 приказа 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

18 В Учреждении не разработаны фонды 

оценочных средств по основным 

образовательным программам начального, 

основного общего образования. 

 

Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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19 Развивающая предметно-пространственная 

среда не соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании 

20 Книга регистрации не содержит сведения о дате 

и номере приказа о выдаче аттестата.  

пункт 18 Приказа Минобрнауки России от 

14.02.2014  № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов».   

21 В Учреждении ведется книга выдачи аттестатов 

не соответствующая требованиям 

законодательства. 

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014  

№ 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» 

22 В Учреждении ведется одна книга выдачи 

аттестатов и свидетельств о соответствующем 

уровне общего образования, в то время как 

книга регистрации в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, должна вестись отдельно по 

каждому уровню общего образования 

Пункт 17 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов (Приказ Минобрнауки России 

от 14.02.2014  № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»)   

 Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 

информации, предусмотренной статьей 29  (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

23 Содержание разделов официального сайта 

организации в сети Интернет не соответствует 

установленным требованиям: в разделе 

Документы размещена неактуальная 

информация (локальные акты не утвержденные, 

устаревшей редакции), сведения о материально-

техническом обеспечении не актуализированы, 

раздел органы и структура управления содержит 

избыточную информацию,  структуры как 

таковой в разделе нет. 

часть 21 пункта 3 статьи 28, статья 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление 

Правительства РФ 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»; Приказ 

Рособрнадзора 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». 

Иные нарушения.  

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения 

24 Заместитель директора по УВР Овсянникова 

Марина Валерьевна не имеет дополнительного 

профессионального образования в области 

раздел 2 приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 

consultantplus://offline/ref=A1400E0952486FB2CB9E74BF57E2CF789DCF8C4B7E4C6DF45388891984FCA2C690EF0C81C66EPDH
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consultantplus://offline/ref=A1400E0952486FB2CB9E74BF57E2CF789DCF8C4B7E4C6DF45388891984FCA2C690EF0C81C66EPDH
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 государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики  

№ 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

 

 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор 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 25 мая 2017  года. 
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение  
предписания в срок до  25 мая  2017  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: 
консультант отдела федерального 

государственного контроля качества 

образования     С.Н. Лыкова  

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

25.11.2016 г.   

М.П.                                           

Предписание является приложением к акту проверки  

Гособрнадзора    Пермского края                                                  

 

 


