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Предписание
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 457418, Челябинская область, Агаповский район, 
п. Светлогорск, ул. Школьная, д. 1А

03 мая 2017 года на основании приказа Министерства образования и 
науки Челябинской области от 18 апреля 2017 года №01/1250 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Светлогорская средняя общеобразовательная школа» (Агаповский 
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;

Мохиревой Галиной - главным специалистом отдела государственного 
Николаевной надзора и контроля Управления по надзору и контролю

в сфере образования Министерства образования и 
науки Челябинской области

проведена плановая выездная проверка в целях осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 года 
Министром образования и науки Челябинской области и согласованным с 
прокуратурой Челябинской области в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Светлогорская средняя общеобразовательная школа».
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки 
от 03 мая 2017 года № Н 247/2017):

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) подпункта 2 пункта 2 статьи 23, подпункта 1 пункта 2 статьи 25 в 
части указания в тексте Устава типа образовательной организации -  в пункт 1.2 
Устава неверно указан тип образовательной организации;

2) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при 
организации деятельности документов, утративших силу -  пункт 2.7 Устава 
содержит ссылку на документ, утративший силу;

3) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания условий для охраны 
здоровья обучающихся при реализации образовательных программ -пунктом 
3.15.6 Устава установлена продолжительность уроков в первом классе, 
противоречащая требованиям законодательства в сфере образования;

4) 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 (пункты 6.4 -  6.9.7) не 
установлены структура Общего собрания трудового коллектива, Родительских 
комитетов, порядок формирования Попечительского совета, порядок принятия 
решений Родительскими комитетами, порядок выступления от имени 
образовательной организации (все коллегиальные органы управления).

2. Пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 года №1008, в части определения наименования 
направленностей дополнительных общеобразовательных программ -  пунктами 
2.3, 2.11 Устава определены направленности дополнительных
общеобразовательных программ, не соответствующие требованиям 
законодательства в сфере образования.

3. Пункта 19.10 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», пункта 18.3.1.2 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» в части определения направлений развития 
личности при организации внеурочной деятельности -  пункт 2.8.1 Устава не 
соответствует требованиям законодательства в сфере образования.

4 Пунктов 6, 7 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
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августа 2013 года № 1014, в части определения возраста детей ля получения 
дошкольного образования, присмотра и ухода - пункт 3.4.1 Устава не 
соответствует требованиям законодательства в сфере образования.

5. Пункта 9 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, в части определения 
требований к перечню документов, необходимых для приема -  форма 
заявления о приеме не соответствует требованиям законодательства в сфере 
образования.

6. Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015 года № 1527, в части определения оснований, порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся в другие организации -  разделом 3 
локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях приема, 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОУ «Светлогорская 
СОШ» не установлены основания, порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся в другие организации.

7. Пункта 2.13 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в части 
определения требований к структуре образовательной программы - в основной 
образовательной программе дошкольного образования МОУ «Светлогорская 
СОШ» отсутствует краткая презентация.

8. Пункта 16 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 
года №373, в части определения требований к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования - основная 
образовательная программа начального общего образования МОУ 
«Светлогорская СОШ» не содержит календарного учебного графика.

На основании изложенного в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «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
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документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 03 ноября 
2017 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 
03 мая 2017 года
директор МОУ «Светлогорская CnTTKv 
Васильева Елена Владимировна


