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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 20.09.2017 
№ 1389-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 06.10.2017 по 02.11.2017 
проведена плановая выездная проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) нарушение части 2 статьи 45, части 4 статьи 26 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), поскольку пунктом 40 устава 
Учреждения, утверждённого распорядительным актом учредителя от 31.08.2015 
№ 417-д (далее -  Устав), к органам управления Учреждения отнесена комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

2) нарушение части 7 статьи 28, пункта 9 статьи 2 Закона об образовании, 
поскольку пунктом 69 Устава предусмотрена ответственность Организации 
за реализацию образовательных программ в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком учебного процесса;

3) нарушение пунктов 2 и 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённых 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нём информации», поскольку 
на официальном сайте организации в сети «Интернет» (http://mart-school.ru//) 
не содержится информация в подразделах:
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«Структура и органы управления образовательной организацией» -
о наличии положений об органах управления с приложением копий указанных 
положений;

«Документы» -  бюджетные сметы образовательной организации 
на текущий год;

«Образование» -  о сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы, об аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 
их копий, о календарном учебном графике с приложением его копии, 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса;

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
-  об адресах электронной почты руководителя образовательной организации, 
заместителях; о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) следующих педагогических работников: 
Балахонова А.С., Борисовой С.И., Васкеевич B.C., Зыковой Е.В., Майского В.В., 
Навесовой О.Г. Озориной О.Г., Павловой О.В., Чирковой Н.Л., Уйминой Н.В., 
Туленковой З.Р., Сарычевой Г.М., Руссак И.С.;

4) в нарушение частей 1 и 2 Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей, 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, утверждённого 
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-1111 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей, 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» локальный нормативный акт 
«Положение о порядке обучения на дому для обучающихся, воспитанников 
ГКОУ СО «Вехнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна», 
утверждённый распорядительным актом учреждения от 19.01.2016 № 4/1:

а) не определяет основанием для организации обучения 
по индивидуальному учебному плану (при организации обучения на дому) в том 
числе заключение врачебной комиссии медицинской организации;

б) не указывает на обязательность заключения между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) заключения договора 
об организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинской организации;

в) не указывает на то, что осуществление образовательной деятельности 
при организации обучения на дому регламентируется образовательной 
программой, которая представлена в виде индивидуального учебного плана, 
календарного учебного графика, расписания учебных занятий, которые



рассматриваются и принимаются на педагогическом совете образовательной 
организации, согласовываются с родителями (законными представителями) 
обучающегося, утверждаются распорядительным актом образовательной 
организации и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под 
роспись.

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 26 апреля 2018 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 влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора

специалист I категории отдела контроля и надзора

О.А. Федякова 

Н.М. Гилева


