
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ N9 315
об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере образования

от 23 ноября 2015 г.
.

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения .
«Средняя общеобразовательная школа N9 111» г. Перми

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, фам ил ия, иуя, Отчество (при налич ии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)

место нахождения: '614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 43
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, место
жительства и ндивидуального предпринимателя, осуществля1ощего образовательную деятел ьность)
В период с " 23 " ноября 2О 15 г. по " 23 " ноября 20 15 г.
на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 23.10.2О15 N9 СЭД-54-03-08-327
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
Мурыгиной Галиной Вячеславной, консультантом отдела федерального контроля качества
образования и государственной аккредитации

(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 23 ноября 2О15 г. N9 3 15):

N9 Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и
п/П нормативный правовой акт, требования

которого нарушены
1 2 3

ЪНесоответствие содержания уставов законодательству РФ об образовании
1 В компетенции руководителя учреждения подпункт 6 п. 3 статья 28 Федерального закона

отсутствует полномочие по утверждению от 29.12.2О12 Nё 273-Ф3 «Об образовании в
основной образовательной программы (п. Российской Федерации.
5.5.11).

2 Пункт 5.10.4.8 устава противоречит части 8, 9 статьи 58 Федерального закона от
законодательству в части порядка условного 29.12.2012
перевода в следуощий класс, повторного N9 273-Ф3 «Об образовании в Российской
обучения и выбора родителями форм Федерации»
обучения
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования,

предъявляемых к содержанто локальных актов, регламентирующих основные вопросы
образовательной деятельности

3 Нарушен порядок принятия, согласования и часть 1 статьи 30 Федерального закона от
утверждения локальных актов Учреждения. 29.12.2014 N9 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»
п.5.14 Устава Учреждения.

4 Локальный акт «Положение о формах Статья 58 Федерального закона от 29.12.2012 N9
периодичности и порядке текущего 273-Ф3 «Об образовании в Российской
контроля успеваемости и проме}куточной Федерации»
аттестации обучающихся» не устанавливает
порядок организации промежуточной и
повторной промежуточной аттестации
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
5 Ппппжение п пппя пке' "Iкспе'пти7кт ппикя7кт Минпбпняvки РФ Nо 1 чт пт5 Положение о порядке экспертизы, приказы Минобрнауки РФ N9 14О0 от

утверждения и хранения экзаменационных 26.12.2013,№1394 от 25.12.2О13
материалов утратило силу

6 · Большая часть локальных актов Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273-Ф3
учреждения разработана на основании «Об образовании в Российской Федерации»;
устаревших и отмененных нормативных приказ Минобрнауки России от 30.О8.2013 N9
документов: Закон Р§№сийской Федерации 1015 «Об утверждении ПОрядка организации и
от 1О.О7.1992 N9 3266-1 «Об образовании», осуществления образовательной дёятельности
Постановление Праёительства РФ от по основным общеобразовательным программам
19.03.2О01 N? 196 «Об утверждении - образовательным программам начального
Типового положенйя об общего, основного общего и среднего общего
общеобразовщельном учреждении» и др. образования» и др.

7 П. 2.2 локального акта «Положение о пункт 3 статьи 45 Закона «Об образовании в
комиссии по урегулированию споров между РФ»;
участниками образовательных отношений )) р
соответствует требованиям законодательства
в части состава комиссии

8 В «Положении об установлении Приказ Минобрнауки Пермского края от
требований к одежде обучающихся» не 16.09.2О14 N9 СЭД- 26-ОХОЧ-832 «Об
учтены требования нормативного акта установлении типовых требований к одежде
Минобрнауки Пермского края обучающихся в государственных и

муниципальных образовательных организациях
Пермского края, осуществляющих '
образовательную деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования»

»9 Локальный акт «Положение о внешнем Приказ Минобрнауки Пермского края от
виде обучающихся» содержат ссылки на 16.09.2О14 N9 СЭД- 26-01-04-832 «Об
утратившие силу документы установлении типовых требований к одежде

обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Пермского края, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования»

10 В локальном акте учреждения «Правила статья 65 и 33 1 Трудового кодекса РФ.
внутреннего распорядка» в перечне
документов, представляемых при приеме на
работу, не указана справка об отсутствии
судимости. ,11 Локальный акт «Положение об оказании зтатья 1О1 Закона «Об образовании в РФ»;
платных образовательных услуг» постановление Правительства РФ от 15.О8.2О13
разработано на основании утративших силу N? 7О6 «Об утверждении Правил оказания
документов платных образовательных услуг».

12 Договор об оказании дополнительных постановление Правительства РФ от 15.
платных образовательных услуг не .О8.2013 N? 7О6 «Об утверждении Правил
соответствует требованиям оказания платных образовательных услуг»;
законодательства в части отсутствия приказ Минобрнауки РФ от 25.1О.2О13 N2 1185
ответственности Исполнителя при «Об утвер}кдении примерной
обнаружении недостатка образовательной формы договора об образовании на обучение по
услуги дополнительным образовательным программам»



Ш ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В
Ш-· СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

14 В Учебном плане не определены формы часть 1 статьи 58 Федерального закона от
промежуточной аттестации 29.12.2012 N9 273-Ф3 «Об образовании в

5

14 В Учебном плане не определены формы часть 1 статьи 58 Федерального закона от
промежуточной аттестации 29.12.2О12 N9 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»
15 В.календарном учебном графике не приказ М"инобрнауки РФ N9 373 от 06.10.2О09

определены сроки промежуточной
аттестации обучающихся, в том числе
повторной .

16 В основной образоЧательной программе пункт 6 части 3 Федерального закона от
НОО отсутствуют: раздел «Система 29.12.2О12 N9 273-Ф3 «Об образовании в
условий реализации основной "' Российской Федерации»
образовательной Нро@аммы»,
планируемые результаты коррекционной

.работы.
17 Структура рабочих программ учебных приказ Минобрнауки РФ от 06.1О.2О09 N9 373

предметов не соответствует требованиям
законодательства

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

18 Нарушен порядок ведения Книги приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2О14 Nё115
регистрации выданных документов об «Об утверждении порядка заполнения, учета и
образовании. выдачи аттестатов об основном общем и

среднем общем образовании»
Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»

информации, предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2О12
Nг273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

19 Официальный сайт учреждения в сети пункт 3 постановления Правительства РФ от
Интернет не соответствует установленным 10.О7.2018 N9 582 «Об утверждении Правил
требованиям в части распределения размещения на официальном"сайте
информации по разделам; образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», приказ
Рособрнадзора от 29.О5.2014 N9 785

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

2О Для детей - инвалидов (2 чел) и детей с Пункт 2 части 1 статьи 34 Федерального закона
ОВЗ (б чел.) не созданы условия обучения с от 29.12.2О12 Nё 273-Ф3 «Об образовании в
учетом его физического развития и Российской Федерации
состояния здоровья

Иные нарушения. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного
учреждения

Содержание отчета о результатах , приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2О13 N9 462
21 самообследования не соответствует «Об утверждении Порядка проведения

требованиям: отсутствует оценка системы самообследования образовательной
управления организации, учебно- организацией»
методического, библиотечно-
информационного обеспечения



Ы!"" ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от

29.12.2012 Nё 273-Ф3 «Об обрЮовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края
V! предписывает:

1. [)ринять исчёрпывающие меры к устранению вЁIявлённых 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.

Ч3. Исполнить настоЯщее предписание' в срок до 23 мая 2016 года.
4. Представить в- Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение
предписания в срок до 23 Мая 2О16 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 федеральногс
контроля качества образования и

"' ~ , нной аккредитации
Р""" "*;;';;'Г.

{'!:3:~4!!'::,...,,,,,.,,,,,,.,,в,,,,..,.,,
(ПОДПИСЬ)" сс1"V> Г.В.Мурыгина

(расшифровка подписи)

прпложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края
Ъ
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