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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ

В соответствии с прик€вом Министерства общего и профессионЕlльного

образования Свердловской области (далее Министерство) от 07.07.20|,I

J\b 1041-кН (О проведении плановой документарной проверки организации,

осуществляющей образовательную деятелъность)) с 01.08.2017 по 28.08.20|7

проведена плановЕuI документарная проверка.
В ходе проведения плановой документарной проверки вьUIвлены

нарушениrI законодателъства Российской Федерации в сфере образования :

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской

Федерации об образовании:
1) подпункта 31 статьи 2, части 1 статьи 30 ФедералЬногО Закона

от 29 декабря 2о]r2 года J\b 273-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерации>

В частИ опредепения перечня участников образовательных отнqшений,

установленных пунктом 4.1 Устава образовательной организации, утверждённого
постановлением администрации Невьянского городского округа (без даты

утверждения), размещённогО на офицИаJIъноМ сайте (далее - Устав);

2) частrл 5 статъи 26 Федерального закона от 29 декабрЯ 201-2 года

}lb 27з:-Фз (об образовании в Российской Федерации>, поскольку Устав не

устанавливает порядок выступления коллеги€tлъных органов управления (Обпtее

ьобрание трудового коллектива, Педагогический совет, родительский комитет) от

имени образовательной организации;
3) части 9 статьи 2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ

кОб образовании в РоссиЙской Федерации)) в части наименования составляющей

части обр*оuчrельной программы учреждения - календарный уrебный график,

624|73 ул. Ленина, д. 33 в, п.

Щементный, Невьянский район,
Свердловская обла стъ, 624L7 3

предусмотренного абзацем 9 пункта 2-28 У става.

2. Ньрушение обязательных требований законодательства РФ в обпасти

образования, преДъявляемых к содержанию локаJIьных

деятельностъ образовательных )чреждений :

актов, регламеЕтирующLгх

Dсl& /Гб
/п.ry.2017г.



1) части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года

Ns 273-ФЗ (об образованиИ в Российской Федерации), поскольку пунктом 3,З

локального нормативного акта <<положение о ,puu"oax приёма", _I]:зilпl::_*
директором (без даты утверждения), размещённого на офиuиалъном саите

(далее Положение), не прёдусмотрено ознакомление поступающих

в образователъную организацию иt""i,l "" род",елей (законных представителей)

с документами, регламентирующими права и обязанности Обlr[ ающихсяi

2) ryнй 11 Порядка приёма на обуrение по дополнителъным

предпрофессион€lJIъным программч* 
" 

области физической кулътуры и спорта,

утверждённого прикЕtзоЙ_ _-м"нистерства ",op,u 
Российской Федерации

от |2'9.20Тз Ns 7з_ (об уr""рu.дЪ""" Порядка приёма на обуrение IIО

ДополнителъныМпредпрофессионалЬныМ,'ро.рu**аМВобпТ:\.-9":"::х"о
культуры и cIIopTa)), поскольку пунктом 3.3 Положения в заявлении о приеме

не предусмотрено фиксирование согласия родителей (законнь]х представителей)

поступаЮщего на проведение процедУры индивидуалъного_ отбора;

з) части 1 статьи 62 6;;.;;"ног: закона от 29 декабря 2012 года

Ng 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), поскольку гryнктами 4,1,

4.2, 4.3 лок€tльного норМативного акта <Положение о порядке и основани,Iх

перевода, отчисле ния ивосстановления), утверждённого директором (без даты

утверждения), размещённого на официutпъном сайте, предусмотрена проц:|ура

восстановления в образоватепьЕую организаЦИЮ, что предусмотрено

искJIючителъно для обуrающ ихся по основной профессиональной

образовательной программе;
4) подгrу"*ru 2 iастиз, подгryнкта_2]асти б статьи 28 Федерального закона

от 29декабря Z0I2 года llb zzз-оi uOo образовании в Российской Федерации),

посколъку абзацем 4 пункта 2 лок€lJIьного нормативн_ого акта <<Положение

о родительском комитете), утверждёнНОГО О"Р1l1ОлР_:Y,j9j' j":1r":lil'л::")'
размещённого на официальноIчt сайте, на родительский комитет возложены

обязанности, относяЩиесЯ К исключительной компетенции образовательной

организации; - пл-_л--л л-.1о -оr.qбtlq ',

5) части 9 статьи 2 Федералъного Закона от 29 декабря 20::2 года Ns 273-Фз

кОб образовании в Россий.*ой Федерации)) в части наимеЕования составляющей

части образовательной программы учреждения - к€lлендарный уrебный график

(годовой капендарный уrебныИ граф"*, у,",рждённый 02,Ь9,2016, размещённый

на офици€rпъном сайте); ллт,Yrt^лфDпдтrтr(r пбпазователI
6) пункта lt Порядка организации_и осуществления образователъной

деятельности по дополнитйu"ur* общеобразовательным процраммам,

утверждённого ,rр"**о*л Министерства образования L науки Российской

Федерации от zg.ов.zоtз Ns t008 (об утверждении порядка организации

ИосУщесТВленияобразоватепьноЙДеяТелЬносТипОДоIIолниТепЬныМ
общеобр€tзовательным IIрограммам)), поскольку не обеспечено ежегодное

обновление дополни"пu"",* образовательнъIх "|"зlуYл_ 
(общеразвиваIощихо

предпрофессионаJIьных), размещёнЕые на официалъном сайте образовательные

программы разработаньlи утверждены в 2015 году;

7) части 9 .rur"" 2 Федералъного .unornu oo'ig декабря 20]i2 года м 273_Фз



(Об образовании в Российской Федерации>, поскольку дополнительные

общеразвивающие образовательные программы, утверждённые директором,

размещённые на офичйальном сайте образовательной организации, не содержат

учебного плана, кЕlлендарного уrебного графика,

3. Неисшолнение гtолномо.r"и, оr"aaё"rrых к компетенции образователъЕого

ччDеждениrI:Jf

1)пУнкТа7ПорядкаприёманаобУrениеПоДоПолниТелъныМ
,rр.дrrрЬqессионЕLпьным проIраммам в области физической культуры и спорта,

утверждённогО ,р"**оЙ 
_ 
Министерства спорта Российской Федерации

оТ |2.оg.20Lз J\b 7з]- (об утверждении Порядка приёма на обучение

по дополнителъным предпрофессион€tльным программuпл :. 
области физической

кулътуры И спортu,), посколъкУ на офичиалi"о* сайте образовательной

организации не размещена информация по организации индивидуЕUIъного отбора

поступающих на дополнительные предпрофессион€tльные образовательные

процраммы; 
? 

''пдбпр 
стrwй к cTnvKTvDe офl - :а образовательной2) пункта 3 Требований к структуре офиuиального саит

организации в 
"rrqорruционно-телекоммуникационной 

сети <интернет> и

формату представления на нём информации, утверждённых приказом

бй.р-"'ой спужбы по надзору в сфере образования и науки

от 29.05.2о:,4lrгs iBs <Об утвержденй Требований к структуре официального

сайта образователъноЙ орru""rй" в 
""qор*uционно-телекоммуникационной

сети кИнтернеп> и форЙату представлени,I на нём информации>, посколъку

раздел <<сведения оо- оор*оiательной организации) офичиалъного cailTa

Ър.u"".uц ии (|tttp', l ldcem.ru) не содержит сведений в подр€lзделЕlх :

ВпоДразДелекСтрУктУраИорганыУпраВленияобразоватепьной
организацией):

сведения о нulличии положений о структурных подразделениях (об органах

управления) с приложением копий указанны*.rопо*,ний (при их наличии);

в подразделе <<ЩокументьD) :

не размещена копия устава (на сайте размещён документ без грифа

утверждения);
нераЗМеЩеныкопиилокutлЬныхнормаТиВныхактоВ'преДУсМотреЕных

частью 2 стжьlа30 ФедераJIьного закона о, Zg декабря 20|2 года Ns 273-ФЗ (об

образовании В Российской Федерации>, регламентирующих режим занятий

обlлlающихся, порядок оформления возникновенид- приостановления и

прекращения отношений *.*ду образовательной организацией и обуlающимися

и (или) законными представителямй; "..о".ршеннолетних 
Об1"lающихс я;

не размещена копия плана финансово-хозяйственной деятельности

образователъной оргаЕизации, утвержденный в установленном

законодательством Роiсийской Федерации порядке, или бюджетные сметы

образовательной организации;
предписания органов, осуществляющих государственный контролъ

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

не р€}змещен документ о порядке оказания платных образовательных усJIуг,

в том числе образец до.о"орu Ъб окu}зании платных образовательных услуг,



документ об утверждении стоимости обу.rения по каждой образовательной

в подразделе <<Образование) :

\_r'

не содержится информация о нормативных сроках обуrения, об описании
образовательной процраммы, о 

-- методических и об иных документах,
разработанньIх образовательной организацией для обеспечения образовательного
шроцесса;

в подразделе <<Руководство. Педагогический (наl"лно-педагогический)
состав):

о руководителе образовательной организации, его заместитеJuIх, в том
числе об адресе электронной почты;

о персонаJIьном составе педагогических работников с ук€}занием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: наименование
направлениrI подготовки и (или) специЕrльности, данные о повышеНии
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий
стаж работы, стаж работы по специ€Lльности;

в подр€вделе <<Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процессa> :

об условиях питания и охраны здоровья обучающиz'ся, об электронЕых

в соответствии с tIунктом 1 статьи |7 Федерального закона
года Ns 294-ФЗ кО защите прав юридических лицот 26 декабря 2008

ииндивиду€}льных предпринимателей при осуществJIении государстВеннОГо
контроля (надзора) и муницип€lпьного KoHTpoJuD) :

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответстВУЮЩиХ

документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарУШеНИй

и принlIтых мерах, в Министерство до 28 февраля 2018 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условии,

способствующих совершению нарушений, ипривлечению ЛиЦ, ДОПУСТИВШИх

вьUIвленные нарушения, к ответственности.
Неисполнение настоящего предписания в установленный сроК ВЛеЧёТ

ответственность, устаЕовленную законодательством Российской ФедераЦИИ.

,Щолжностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специалист отдела KoHTpoJuI и надзора Н.В. Кондратьева

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихсЯ.

rц/


