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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 02.03.2017 
№ 362-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» проведена плановая 
документарная проверка.

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

1. Пункта 8 Правил размещения информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», поскольку 
информация, размещённая на официальном сайте учреждения (http://maydo- 
dt.com.ru), не соответствует требованиям к структуре официального сайта и 
формату представления информации, установленным 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», в части наличия информации, 
которая должна содержаться внутри каждого подраздела специального раздела 
«Сведения об образовательной организации», а именно:

1) на главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы:

локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся;
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (при переходе по интерактивной ссылке «Перечень и цены на платные 
образовательные услуги» выдает ошибку 404);

2) подраздел «Образование» не содержит информацию о формах обучения, 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение).

2. Части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку в учебном 
плане на 2016/17 учебный год, утверждённом распорядительным актом 
организации от 30.08.2016 № 65, не указаны формы промежуточной аттестации.

3. Пункта 9 статьи 2 Закона об образовании, поскольку утверждённые 
учреждением дополнительные общеобразовательные программа, указанные 
в перечне дополнительных общеобразовательных программ, утверждённый на 
2016/2017 учебный год и представленные на официальном сайте не представлены 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, а также оценочных и 
методических материалов. Образовательная программа учреждения на 2016/2017 
учебный год, утверждённая приказом от 30.08.2016 № 65 не соответствует 
определению образовательной программы, содержащейся в указанной норме, 
поскольку данная образовательная программа представлена в виде отдельных 
общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного 
образования, которые утверждены отдельно и являются самостоятельными 
образовательными программами.

4. В Уставе учреждения, утверждённом приказом Муниципального органа 
Управление образованием городского округа Красноуфимск от 10.02.2017 № 28 
(далее -  Устав):

1) пункт 5.13.2 Устава не соответствует части 3 статьи 45 Федерального 
закона

от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЭ), поскольку не содержит 
положение, что в состав Комиссии по урегулированию споров должны быть 
представлен равным количеством (по отношению к другим представителям) 
совершеннолетних обучающихся;

2) глава 7 «Глава 7. Реорганизация, ликвидация, изменение типа 
Автономного учреждения» Устав не соответствует части 2 статьи 25 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку Устав не представлен информацией, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в части порядка 
использования имущества в случае ликвидации учреждения.

5. Пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку 
локальными актами организации не определён порядок зачёта учреждением 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

6. Пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
отсутствует локальный акт учреждения, определяющий порядок реализации прав



обучающихся на ускоренное обучение.
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 17 ноября 2017 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.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора И.Л. Тюлибаев


