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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее - Министерство) от 04.03.2019 № 377-кн «О проведении плановой 
выездной проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
с 13.03.2019 по 15.03.2019 проведена плановая выездная проверка. 

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

1. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических работников: 
пункта 9 Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
поскольку работодатель не знакомит педагогических работников с выпиской из протокола 
заседания под роспись, в выписке из протокола не указана дата заседания аттестационной 
комиссии организации (выписки из протокола от 21.09.2017 (Старкова А.В.). от 25.09.2018 
(Лебедева А. А.). 

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения: 
1) пункта 18 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 22.01.2018 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», поскольку в журнале 
регистрации заявлений не регистрируются документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, при приеме во 2-11 классы; 

2) пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденного приказом от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее - Порядок), 
поскольку паспорт доступности, утвержденный директором 17.12.2015, не содержит разделов: 

оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием 
показателей, предусмотренных пунктом 11 Порядка, 

оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов 
с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 Порядка. 
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3. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением 
информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»: 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации», поскольку подразделы специальном раздела 
«Сведения об образовательной организации» официального сайта образовательной организации 
(https://pioner-school.nubex.ru) не наполнены обязательным содержанием: 

«Образование»: 
учебные планы с приложением их копий по дополнительным образовательным 

программам; 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»: 
об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 
о трудоустройстве выпускников. 
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 13 сентября 2019 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 первой категории отдела контроля 
и надзора 

Н.В. Кондратьева 
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