
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 292
об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования от 23 ноября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сивинская 
общеобразовательная школа - интернат» (наименование образовательной организации, 
организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)

Место нахождения: 617240. Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Советская, д. 28.

В период с “ 22 ноября___ 20 18 г. по “ 23 ноября 20 18 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-2] -07-276 
от 08.11.2018
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Ореховой Оксаной Ьорнсовной, начальником отдела федерального государственного контроля 
качества образования;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования
и науки Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверк 
выявлены следующие нарушения и несоответствия (акт проверки 23 ноября 2018 г. № 292):

№
п/п

1

Перечень выявленных нарушений

Несоответст вие содержания уставов законодательству

Цели деятельности, указанные в пункте 2.2 раздела 2 
|Уетава, определяющего предмет, цели и виды 
деятельности учреждения не соответствует 
требованиям законодательства.

В Уставе в компетенциях педагогического совета 
отсутствуют компетенции по принятию решения о 
выдаче свидетельств, по организации процедуры 
промежуточной аттестации, в деятельности
педагогический совет данные вопросы регулирует 
(подтверждается протоколами педагогического совета).

Нарушен принцип коллегиальности управления, в 
компетенции коллегиального органа Педагогического 
совета отсутствует полномочие по принятию 
локальных актов, затрагивающих организацию 
образовательного процесса.

В- компетенции коллегиальных органов 
образовательной организации не определено 
рассмотрение отчета о самообеледовании.

Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены_________

3 о се и й с ко й Федор а п т  i об образова! i и и

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российское 
Федерации» (части 2, 4 статьи 23. статья 
25) _______  ______________________

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российско 
Федерации» (части 4,5 статьи 26)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 211 
ФЗ «Об образовании в Российско 
Федерации» (часть 2 статьи 26)

В уставе отсутствует порядок учета мнения совета 
родителей и представительного органа работников при 
принятии лока) 1ьных актов._______________ __________

В' Уставе отсутствует порядок выступления 
коллегиальных органов от имени образовательной 
организаци и .____________ _____________________ __ __

Порядок проведения самообследовани 
образовательной организацией
утверждепный приказом Минобрнаук 
России от 14.06.2013 № 462 (пункт 4)

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российско 
Федерации» (части 1,3 статьи 30)

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российско 
Федерации» (часть 4 статьи 26)_________



/
/
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7 В Уставе отсутствует порядок принятия локальных 
актов.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российское
Федерации» (часть 1 статьи 30)

8 В- Уставе в разделе «Управление учреждением» 
методический совет. Совет трудового коллектива 
(представительный орган). Общешкольный 
родительский комитет, Совет обучающихся 
неправомерно отнесены к коллегиальным органам 
управления, также указана, что их деятельность при 
наличии регулируется отдельными Положениями.

Статья 26 Федерального закона от 
29. i 2.2012 № 27Э-ФЗ «Об образованш 
Российской Федерации»

1 в

Нарушение требований к наличию, содержания, разработке и принятию локальных
нормативных актов

9 Нарушен порядок принятия, согласования, 
рассмотрения и утверждения локальных актов.

Федеральный закон от 29.12.2014 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30)

10 В нарушение установленных требований учреждением 
разработаны и утверждены '«Положение о 
педагогическом совете», «Положение об управляющем 
совете», которые не соответствуют Уставу.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 5 статьи 26);
Раздел 3 Устава «Управление 
Учреждением»

11 Учреждением неправомерно принят локальный акт 
«Положение о Совете родителей» в нарушение 
установленных требований, т.к. Совет создан по 
инициативе самих родителей

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российсю 
федерации» (часть 6 статьи 26)

эй

12 Локальный акт «Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации» не соответствует требованиям 
законодательства в части: определения перечня 
предметов для проведения процедуры промежуточной 
аттестации, установления сроков ликвидации 
академической задолженности, последствий её 
неликвидации.

Федеральный закон от 29.12.2 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
Российской Федерации»

>012
в

13 В Учреждении разработан локальный акт «Положение 
о нормативном локальном акте», регламентирующий 
порядок принятия локальных актов, что должно быть 
отражено в Уставе.

Федеральный закон от 29.12.2014 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 2 статьи 30)

14 В разделе 5 Положения о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений неправомерно указано, 
что в образовательном учреждении образовательные 
отношения прекращаются в т. ч. в связи с завершением 
образования по АООП ООО выдачей документа 
государственного образца о соответствующем уровне 
образования, а также процедура перевода из класса в 
класс, условного перевода при наличии академических 
задолженностей прописана с нарушением 
установленных законодательством требований.

Федеральный закон от 29.12.2014 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» (статьи 58,60)

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации», в том числе:
нарушение п, 5 ч. 3 ап, 28: прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение долж ностных обязанностей, создание условий и
орган таи,и я дополнительного профессионального образования работников
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15 В учреждении не созданы условия для прохождения Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
педагогическими работниками дополнительного ФЗ «Об образовании в Российской 
профессионального образования по профилю Федерации (часть 5 статьи 47) 
педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года.

нарушение н. 10 ч. 3 ст. 28: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточно 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения

16

17

Деятельность учреждения по организации 
промежуточной аттестации не соответствует 
требованиям законодательства (подтверждается 
протоколами педагогического совета)._______________

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27.' 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 58)

п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренш
сис темы оценки качества образования________________________

Отчет о самообследовапин не утвержден должным образом, 
не рассмотрен коллегиальным органом управления. 
Содержание разделов не соответствует требованиям

__^законодательства в части описания обячател ь н ых раздел о в.
18 В Учреждении по обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 
Созданы отдельные элементы. Отсутствуют 
нормативно-правовое обеспечение (локальный акт) 
комплексное планирование, проблемный анализ, 
yiф авлei 1 ческие реигения, контроль за их выполнением.

Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 462
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 13 част: 
3 статьи 28);

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании
19 Нарушен порядок ведения Книг регистрации 

выданных свидетельств. В Учреждении ведется книга 
регистрации выданных свидетельств, которая не 
соответствует требованиям законодательства.

Приказ от 14.10.2013 № 1145 «' 
утверждении образца свидетельства 
обучении и порядка его выдачи лицаг» 
ограниченными возможностями здоро! 
(с различными формами умственн 
‘Отсталости), не имеющим основж 
iобщего и среднего общего образованш 
обучавшимся по адаптировании 
основным общеобразователен] 
программам»________________________

20

21

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 
ф сд ер ал Ы1Ы м го су дар ств енным о бразовательн мм стандартам

Адаптированные основные образовательные 
программы представлены как набор отдельных 
документов, а не комплекс основных характеристик 
образования (учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы).
Структура адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с умственной 
отсталостью не соответствует требованиям ФГОС.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2' 
ФЗ «Об образовании в Российск 
Федерации» (статья 2)

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
! 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
[федерального государственного 
ёбразовательного стандарта 
Обучающихся с умственной отеталос|ты 
(интеллектуальными нарушениями)»_  

арушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях
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22

23

При организации образовательной деятельности но 
адаптированной общеобразовательной программе не 
созданы условия для лечебно-восстановительной 
работы, организации образовательной деятельности и 
коррекционных занятий с учетом особенностей 
учащихся (не организована работа узких специалистов 
(педагога-лсихолога, учителя-логопеда, дефектолога) в 
достаточном объеме при наличии 114 обучающихся с 
ОВЗ в учреждении но 1 ставке учителя-логопеда., 
недагога-психолога. 1.25 ставки учителя-дефектолога.

В отдельных личных делах детей с ограниченными 
возможностями здоровья отсутствует согласие 
родителей на обучение по адаптированной 
образовательной программе,

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (пункт 
32)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 3 статьи 42)

Превышение полномочий
24

25

Локальный акт Положение о Порядке выдачи 
свидетельств об обучении лицам с ограниченными 
возможностями здоровья принято с превышением 
полном омни дублирует нормы федерального
зако н одател ьства.

Приказ от 14.10.2013 № 1145 «Об
утверждении образца свидетельства об 
обучении и порядка его выдачи лицам с
ограниченны ми возмож ностями здоровья
(с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного 
оЗщего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным
программам»________ ________________

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 

_______  №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации
Образовател ы юй организацией не обеспечена 
информационная открытость и доступность 
информации в полном объеме. Содержание отдельных 
разделов и их наполнение не соответствуют 
установленыым требованиям.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 29),
Постановление Правительства РФ oi 
10.07.2018 № 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

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и 
науки 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 23 мая 2019 года.
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4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет об исполнении 
предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания в срок до 23 май 2019 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:
Начальник отдела федерального 
государственного контроля качества 
образования_____ _____________ _ ___

(должность)
______  ___23.11.2018 г.

(дата)

* Предписание является приложением к акту проверки Министерства образования и 
науки Пермского края


