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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 25.06.2019 № 118-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 23.07.2019 по 08.08.2019 проведена плановая 
выездная проверка.

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

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

части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), 

поскольку локальные нормативные акты образовательной организации 
не соответствуют законодательству Российской Федерации:

пунктами 6, 7 локального нормативного акта «Положение о формах обучения 
по дополнительным образовательным программам», утвержденного приказом 
от 30.11.2017 № 228/8, образовательные программы дополнительного образования 
включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений, основой 
образовательной программы дошкольного образования, что противоречит пункту 1 
части 3, пункту 1 части 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения:

1) пункта 16 Порядка расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность», поскольку 
материалы по расследованию несчастного случая с воспитанником (приказ 
от 25.06.2018 № 113/32 «О расследовании несчастного случая»), представленные 
образовательной организацией, не содержат:
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протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая, 
по возможности, фотографии или видеосъемку.

2) пунктов 2.13 федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», поскольку основная образовательная программа дошкольного 
образования, утвержденная приказом от 31.08.2018 № 162, размещенная
на официальном сайте не содержит дополнительного раздела, представленного 
в виде текста краткой презентации образовательной программы, ориентированной на 
родителей (законных представителей) детей.

3. Нарушение требований к проведению порядка аттестации 
педагогических работников:

пункта 6 Порядка аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», поскольку в 2019 году в состав 
аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности, утвержденный 
приказом от 09.01.2019 № 1/71, не включен заместитель председателя.

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

1) пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору и контролю в сфере образования 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» (далее -  Требования к структуре официального 
сайта), поскольку подразделы специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта образовательной организации (Ьйр://бои-5ргу.ш/) 
не наполнены обязательным содержанием:

«Документы»:
не размещена копия локального нормативного акта, регламентирующего 

режим занятий обучающихся, предусмотренного частью 2 статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ, копии правил внутреннего распорядка для обучающихся 
(документ на сайте не открывается), правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор;

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»:

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и



3

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа 
в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

2) пунктов 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Требований к структуре официального 
сайта, поскольку специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта не содержит обязательных подразделов «Образование», 
«Образовательные стандарты», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», 
«Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», 
«Вакантные места для приема (перевода)».

5. Нарушение требований к проведению самообследования 
образовательного учреждения:

пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», поскольку отчет о результатах 
самообследования за 2018 год, размещенный на официальном сайте, не подписан 
руководителем, не скреплен печатью образовательной организации.

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 отчет 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 
мерах, в Министерство до 7 февраля 2020 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 влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора Н.В. Кондратьева


