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Предписание
об устранении нарушений законодательства

в сфере образования

По адресу: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091

С 02 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года на основании приказа
Министерства образования и науки Челябинской области от 18 января 2018
года №01/68 «О проведении плановой документарной проверки
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Араслановская средняя общеобразовательная школа» (Нязепетровский
район)» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Грузиновой Галиной - консультантом отдела государственного надзора и
Александровной контроля Управления по надзору и контролю в сфере

образования Министерства образования и науки
Челябинской области

Елагиной Екатериной - главным специалистом отдела государственной
Михайловной аккредитации Управления по надзору и контролю в

сфере образования Министерства образования и науки
Челябинской области

проведена плановая документарная проверка в целях осуществления
федерального государственного надзора в сфере образования, федерального
государственного контроля качества образования в соответствии с Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 30 октября 2017 года № 01/3323 и
согласованным с прокуратурой Челябинской области в Муниципальном



общеобразовательном учреждении «Араслановская средняя
общеобразовательная школа».

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных

актов МКОУ «Араслановская СОШ» Уставу - пункт 3.1, раздел 2 локального
нормативного акта «Положение о педагогическом совете МКОУ
«Араслановская СОШ» противоречат пунктам 6.6.1, 6.6.2 Устава;

2) подпункта 7 пункта 3 статьи 28 в части определения компетенции
образовательной организации разрабатывать и утверждать по согласованию с
учредителем программу развития подпунктом 3 пункта 6.6.2 Устава
определена компетенция Педагогического совета разрабатывать и принимать
программу развития МКОУ «Араслановская СОШ» без согласования с
учредителем;

3) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при
организации деятельности МКОУ «Араслановская СОШ» документов,
утративших силу - • пункты 15, 32 локального нормативного акта «Порядок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы», содержат
ссылки на документы, утратившие силу;

4) пункта 10 статьи 34 в части определения обязанности образовательной
организации вручать медаль «За особые успехи в учении» лицам, завершившим
освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в
соответствии с учебным планом, одновременно с выдачей документа об
образовании Галеевой А.И., выпускнице 2016-2017 учебного года,
завершившей освоение образовательных программ среднего общего
образования, успешно прошедшей государственную итоговую аттестацию и
имеющей итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным
предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, медаль «За особые
успехи в учении» не вручена;

5) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания условий для охраны
здоровья обучающихся при реализации образовательных программ
превышена продолжительность урока в первом классе (более 40 минут),
определенная локальным нормативным актом «Режим занятий обучающихся»;

6) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части
установления уставом образовательной организации структуры, порядка
формирования, срока полномочий и компетенции органов управления
образовательной организацией, порядка принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации -• Уставом (раздел 6) не установлены
структура и сроки полномочий Общего собрания трудового коллектива, порядок
выступления от имени образовательной организации (все коллегиальные



органы);
7) пункта 3 статьи 45 в части создания комиссии по урегулированию

споров между участниками образовательных отношений из равного числа
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и работников образовательной организации - приказ от 28
августа 2017 года № 39, пункты 3.1, 3.2 локального нормативного акта
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МКОУ «Араслановская СОШ» фиксируют
включение в состав комиссии несовершеннолетних обучающихся;

8) пунктов 2, 5, 8, 9 статьи 58 в части определения порядка проведения
промежуточной аттестации - подпункт 10 (в) пункта 6.6.2 Устава, пункты 2.2,
2.5 локального нормативного акта «Порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся МКОУ «Араслановская СОШ» противоречат
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

9) пунктов 1, 2 статьи 61 в части определения оснований для
прекращения образовательных отношений - пункт 3.1 локального нормативного
акта «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МКОУ «Араслановская СОШ» определяет основания для
прекращения образовательных отношений, противоречащие требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32:

1) пункта 9 в части определения требований к форме заявления о приеме в
образовательную организацию и перечню документов, необходимых для приема
в образовательную организацию -- журнал приема заявлений в первый класс
фиксирует перечень документов для приема в МКОУ «Араслановская СОШ»,
не соответствующий требованиям законодательства в сфере образования; в
заявлении о приеме не указывается место рождения обучающегося и
информация о втором родителе обучающегося;

2) пунктов 9, И, 17 в части определения требований к перечню
документов, необходимых для приема в образовательную организацию
журнал приема заявлений фиксируют перечень документов для приема в МКОУ
«Араслановская СОШ», не соответствующий требованиям законодательства в
сфере образования; в заявлении о приеме в МКОУ «Араслановская
СОШ» указан перечень документов для приема в десятый класс, не
соответствующий требованиям законодательства в сфере образования;

3) пункта 14 в части определения сроков издания приказа о зачислении в
образовательную организацию - приказ «О комплектовании первого класса» №
5 от 31 августа 2017 года издан в нарушение сроков (более 7 рабочих дней
после приема документов).

3. Пунктов 8, 10, И Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную



деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
марта 2014 года № 177, в части определения перечня документов для приема в
МКОУ «Араслановская СОШ в порядке перевода - журнал приема заявлений
фиксирует перечень документов для приема в МКОУ «Араслановская СОШ» в
порядке перевода, не соответствующий требованиям законодательства в сфере
образования; форма заявления об отчислении из образовательного учреждения
в порядке перевода, форма заявления о зачислении в образовательное
учреждение в порядке перевода не соответствуют требованиям
законодательства в сфере образования; в приказе о зачислении в порядке
перевода в МКОУ «Араслановская СОШ» не указана дата зачисления.

4. Пункта 3 Постановления Правительства Челябинской области от 19
ноября 2014 года № 599-П «Об утверждении порядка регламентации и
оформления отношений областной государственной или муниципальной
образовательной организации, расположенной на территории Челябинской
области, с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
в части организации обучения обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому
или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»
в части определения порядка организации обучения на дому - пункт 23
локального нормативного акта «Режим занятий обучающихся» противоречит
требованиям законодательства в сфере образования.

5. Пунктов 18, 19, 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, в части ведения книги регистрации
выданных документов об образовании -- в книгах учета и записи выданных
аттестатов (основное общее образование, среднее общее образование)
отсутствуют даты и номера приказов о выдаче аттестатов, подписи
уполномоченных лиц, выдавших аттестаты, даты выдачи аттестатов;
отсутствуют даты и номера приказов о выдаче дубликатов аттестатов, подписи
уполномоченных лиц, выдавших дубликаты, подписи получателей дубликатов,
учетные номера записей и даты выдачи оригиналов аттестатов, фамилия, имя,
отчество лица, которому выдан документ (при получении дубликата аттестата
по доверенности), нумерация бланка оригинала аттестата, отсутствует отметка о
выдаче дубликата аттестата напротив учетного номера записи выдачи
оригинала; списки выпускников внесены без учета сквозной нумерации,
отсутствуют подписи классного руководителя и директора, печать
образовательной организации; записи о выдаче дубликатов не заверены



подписью директора, не скреплены печатью образовательной организации;
исправления не заверены директором, не скреплены печатью, отсутствует
ссылка на номер учетной записи.

6. Пункта 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 685, в части ведения книги регистрации
выданных медалей - не представлена книга регистрации выданных медалей.

7. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих» в части несоответствия учителя Мухарамовой Л.Н.
(из тарификации на 01 сентября 2017 года: учитель географии, краеведения,
музыки, педагог-организатор; диплом Челябинского областного культурно-
просветительного училища по специальности культурно-просветительная
работа (клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива)
квалификационным требованиям.

8. Пунктов 10, 16 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1015, в части определения в учебном плане форм промежуточной аттестации
обучающихся и организации образовательной деятельности по
общеобразовательным программам в соответствии с расписанием учебных занятий

в учебном плане для 5-7 классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, отсутствуют формы
промежуточной аттестации обучающихся; расписание учебных занятий 10 класса
не соответствует учебному плану.

9. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» - на сайте информация размещена не в полном объеме.

На основании изложенного в Акте проверки от 02 марта 2018 года
№ Н 77/2018, в соответствии со статьей 93 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Министерство образования и науки Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению.

2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 02 сентября
2018 года.



Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору .
и контролю в сфере образования /^-~ Г.А. Грузинова

Предписание для исполнения получил
02 марта 2018 года
директор МКОУ «Араслановская СОШ»
Хабибуллина Земфира Фатыковна


