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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования

По адресу: 456776, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Мира, д. 15.
26 апреля 2018 года на основании приказа Министерства образования и

науки Челябинской от 26 марта 2018 года № 01/834 «О проведении плановой 
выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117» (г. Снежинск)» 
должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Мохирева Галина Николаевна, главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области,___________________
Грузинова Галина Александровна, консультант отдела государственного надзора 
и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области,
Пашнин Александр Александрович, главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области, 
Кушнерева Ольга Владимировна, главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области,
Сиротина Галина Валерьевна, главный специалист отдела государственной 
аккредитации Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области,
Елагина Екатерина Михайловна, главный специалист отдела государственной 
аккредитации Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области
провели плановую выездную проверку в отношении муниципального
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 117» (г. Снежинск) с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования, федерального государственного 
контроля качества образования, контроля соблюдения лицензионных 
требований 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 ходе проведения плановой выездной 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 
Уставу образовательного учреждения - пункт 3.1 локального нормативного акта 
«Положение о Совете образовательного учреждения» противоречит пункту 
4.4.1 Устава образовательного учреждения; пункт 1.2 локального нормативного 
акта «Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения» 
противоречит пункту 4.6.1 Устава образовательного учреждения;

2) пункта 9 статьи 2 в части определения требований к структуре 
образовательной программы - структура дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 
«Спортивные игры» не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования; основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, реализуемые в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта не включают рабочие программы учебных предметов курсов, 
дисциплин (модулей) и оценочные материалы.

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 7 в части определения перечня документов, с которыми 
образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающихся — в заявлениях о приеме в первый класс 
предусмотрен неполный перечень документов, с которыми образовательное 
учреждение знакомит родителей (законных представителей) ребенка, 
поступающего в первый класс;

2) пункта 9 в части определения перечня сведений, указываемых в 
заявлении о приеме в образовательное учреждение - в заявлении о приеме в 
образовательную организацию Куварзина Д. отсутствуют: адрес места 
жительства, фамилия, имя, отчество и контактный телефон второго родителя.

3. Пунктов 3, 4 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, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года 
№ 599-П, в части определения последовательности предоставления услуги по 
организации обучения на дому - приказ «Об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану» обучающегося 6-6 класса Кевралетина Н.Д. 
издан 01 сентября 2017 года, выписка из протокола врачебной комиссии - 
от 06 сентября 2017 года, заявление родителей - от 07 сентября 2017 года.

4. Пунктов 7, 10, 11 статьи 10.1 Закона Челябинской области от 29 августа 
2013 года № 515-30 «Об образовании в Челябинской области» в части 
определения критериев индивидуального отбора в профильные классы - пункт 
4.1 локального нормативного акта «Положение о профильном обучении по 
образовательным программам среднего общего образования» определяет 
критерии индивидуального отбора, противоречащие требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования; пункт 3.2 
локального нормативного акта «Положение о профильном обучении по 
образовательным программам среднего общего образования» предусматривает 
наделение отдельных категорий обучающихся преимущественным правом 
поступления в профильные классы, что противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

5. Пунктов 9, 21 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 нарушения порядка 
оформления и выдачи выпускнице образовательного учреждения Маяцкой А.А. 
аттестата об основном общем образовании № 07424002079658 от 17 июня 
2016 года - указанная выпускница имеет право на получение аттестата об 
основном общем образовании с отличием, при этом, ей был выдан аттестат об 
основном общем образовании обычного образца.

6. Пункта 5 Правил формирования й ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года 
№ 729, в части соблюдения сроков внесения в информационную систему 
сведений о документах об образовании (в течение 60 дней с даты выдачи 
указанных документов) — объяснительная директора подтверждает отсутствие 
своевременного внесения в информационную систему сведений о документах 
об образовании, выданных выпускникам МБОУ «СОШ № 117».

В соответствии со статьей 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ



«О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании акта о 
результатах плановой выездной проверки образовательного учреждения 
от 26 апреля 2018 года № Н 230/2018, Министерство образования и науки 
Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки 

Челябинской области отчет об исполнении предписания и документы, 
подтверждающие устранение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, в срок до 26 октября 2018 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист А.А. Пашнин

2018 года 
ладимировна

(подпись)

ОЙ^Я^толнения получил(а)


