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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее -  Министерство) от 29.03.2021 
№ 159-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 07.04.2021 по 19.04.2021 проведена плановая 
выездная проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
по федеральному государственному надзору в сфере образования 
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность (группа 05)

1) пункта 24 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458, 
поскольку форма заявления о приеме на обучение содержит излишние сведения 
(о месте рождения ребенка) и не содержит обязательных требований, 
предусмотренных указанной нормой (о наличии права внеочередного, 
первоочередного или преимущественного приема; язык образования (в случае 
получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации или на иностранном языке); родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка); государственный язык республики Российской Федерации (в 
случае предоставления общеобразовательной организацией возможности 
изучения государственного языка республики Российской Федерации); согласие 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 
обработку персональных данных);

2) пункта 23 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 N° 458, 
поскольку пунктом 3.6 локального нормативного акта «Правила приема на
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обучение в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»», утвержденного 
08.02.2021, не предусмотрены способы подачи заявления в электронной форме и с 
использованием сервисов порталов Госуслуг;

3) пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458, 
поскольку прием в организацию обучающихся (приказы «О зачислении в школу» 
от 25.08.2020 № 24-оу и от 20.04.2020 № 11-оу) осуществляется не в соответствии 
с личным заявлением родителей (законных представителей) поступающего, так 
как указанные приказы ограничивают период обучения 2020-2021 учебным 
годом;

4) части 1 статьи 26 Федерального закона 273-ФЭ, поскольку управление 
организацией осуществляется не в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (локальные нормативные акты и распорядительные акты содержат 
ссылки на неактуальные редакции нормативных правовых актов (Положение о 
Совете учреждения, приказ от 01.06.2020 №39-од)

5) части 2 статьи 43 Федерального закона 273-Ф3, поскольку пунктами 3.1.2, 7.2, 7.5, 
8.2 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных 22.01.2020, 
установлены иные обязанности обучающихся, которые могут быть установлены 
исключительно Федеральным законом № 273-Ф3, федеральными законами, 
договором об образовании;

Нарушения порядка принятия локальных нормативных актов (группа 06.01)
1) части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 273-Ф3), поскольку:
- Локальные нормативные акты «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» и «Положение о педагогическом совете», утвержденные 
22.01.2020, приняты Советом организации (протокол от 22.01.2020 № 8) в 
нарушение полномочий Совета организации, установленных локальным 
нормативным актом «Положение о Совете», утвержденным приказом от
22.01.2020 № 02-од;

- Локальный нормативный акт «Порядок регламентации и оформления 
отношений учреждения и родителей», утвержденный приказом от
22.01.2020 № 02-од, принят Советом организации (протокол от 22.01.2020 
№  8) в нарушение полномочий Совета организации, установленных 
локальным нормативным актом «Положение о Совете», утвержденным 
приказом от 22.01.2020 № 02-од;

- Локальный нормативный акт «Правила приема на обучение», 
утвержденный 08.02.2021, принят Советом организации (протокол от
03.02.2021 № 1) в нарушение полномочий Совета организации, 
установленных локальным нормативным актом «Положение о Совете», 
утвержденным приказом от 22.01.2020 № 02-од;

Нарушение требований к проведению самообследования образовательного 
учреждения (группа 06.14)

1) части 1 статьи 30 Федерального закона 273-Ф3, поскольку отчет о результатах 
самообследования за 2020 год, утвержденный приказом от 12.03.2021 № 20-од, 
согласован педагогическим советом в нарушение полномочий педагогического 
совета организации, установленных локальным нормативным актом «Положение 
о педагогическом совете», утвержденным 22.01.2020.



3

Нарушения при организации индивидуального обучения детей на дому (группа 10)
1) подпункта 1 пункта 9 Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП 
(далее -  Порядок 270-ПП), поскольку в организации отсутствует 
распорядительный акт об организации обучения на дому М.Клейман;

2) пункта 5 Порядка 270-ПП, поскольку на начало 2020-2021 учебного года в 
организации отсутствовали основания для организации обучения на дому 
М.Клейман (заявление родителей датировано 21.09.2020, договор между 
организацией и родителем обучающегося заключен 21.09.2020, а индивидуальная 
образовательная программа утверждена 31.08.2020, учебные занятия с 
обучающимся согласно журналу велись с 01.09.2020);

3) пункта 14 Порядка 270-ПП, поскольку образовательная программа (учебный план, 
календарный учебный графи, расписание занятий) индивидуального обучения на 
дому М.Клейман не рассмотрены и не приняты на педагогическом совете 
организации.

Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» 
(группа 23.01)

1) пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 № 831, 
поскольку документы, самостоятельно разработанные и утвержденные 
организацией, не размещены на официальном сайте организации (Ьир://5сЬоо12- 
екЬ.ги/) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью;

2) пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, поскольку 
официальный сайт организации не содержит ссылок на официальные сайты 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Превышение полномочий (группа 32)
1) части 6 статьи 41 Федерального закона 273-Ф3, поскольку локальный 

нормативный акт «Порядок регламентации и оформления отношений ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 2» и родителей (законных представителей) 
обучающихся, детей-инвалидов в . части организации обучения по 
адаптированным основным общеобразовательным программам на дому», 
утвержденный приказом от 22.01.2020 № 02-од, определяет правила 
регламентации и оформления отношений организации и родителей обучающихся, 
что согласно указанной норме относится к компетенции уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и регламентировано 
Порядком 270-ПП.
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Неполнота внесения данных в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
квалификации, документах об обучении» (группа 33)

1) части 9 статьи 98 Федерального закона 273-Ф3, поскольку организация не 
представила сведения о выданных документах об обучении путем внесения этих 
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении».

Иное (группа 41)
1) пункта 1 части 1 статьи 61 Федерального закона 27Э-ФЗ, поскольку приказ от

26.05.2020 № 73-оу «Об отчислении обучающихся» устанавливает основанием 
для отчисления (прекращения образовательных отношений) «окончание школы».

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 
мерах, в Министерство до 18 октября 2021 года.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

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

Должностные лица, уполномоченные на 
проведение проверки

Гейбель И.А. 
Контарь А.Е.


