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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее - Министерство) от 21.01.2021 № 15-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 03.02.2021 по 03.03.2021 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 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность (гр. 5): 

1) пункта 31 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (далее - Порядок приема), в части сроков издания 
распорядительных актов о приеме на обучение, закрепленных в пункте 31 
локального нормативного акта «Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ № 44», 
утвержденного приказом № 378 от 21.12.2020 (далее - Правила приема в МБОУ 
СОШ № 44); 

2) пункта 8 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденного приказом от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 
«Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» (далее - Порядок 
перевода), в поскольку на основании пунктов 33, 26 Правил приема в МБОУ 
СОШ № 44 при приеме обучающихся в порядке перевода из других образовательных 
организаций не предусмотрено предоставление личного дела обучающегося, 
документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенных печатью исходной организации и подписью 
ее руководителя (уполномоченного им лица); 

3) пункта 9 Порядка перевода, поскольку пунктами 33, 26 Правил приема 
в МБОУ СОШ № 44 предусмотрено требование предоставление излишних 
документов для зачисления в принимающую организацию в порядке перевода 
из других образовательных организаций; 

4) пункта 24 Порядка приема, поскольку в форме заявления утвержденной 
пунктом 25 Правил приема в МБОУ СОШ № 44, не предусмотрено указание 
сведений о согласии родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка 
на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе), о наличии 
права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, 
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательно программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-
инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

5) пункта 18 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, поскольку 
на основании пункта 3.8 локального нормативного акта «Формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденного приказом от 31.08.2020 № 185/а (далее - Положение 
о формах, периодичности промежуточной аттестации), результаты промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня на дому, не отражаются в журнале учета успеваемости 
обучающихся на бумажном и (или) электронных носителях; 

6) пункта 2 Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 
№ 845/369, поскольку локальный нормативный акт «Положение о порядке зачета 
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного приказом 
от 31.08.2020 № 185/а (далее - Положение о зачете результатов): 

не установлены форма и порядок подачи заявления обучающегося или его 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

в части перечня документов, прилагаемых к заявлению о зачете результатов, 
установленных в пункте 2.7 Положения о зачете результатов; 

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения (гр. 31.01): 

1) части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку освоение 
дополнительных общеобразовательных программ «Модница», «Лего-
конструирование», «Хореографический коллектив Серпантин», «Школа развития», 
утвержденные приказом от 30.08.2017 № 98а, «Калейдоскоп», «Вокальная группа 
«Домисолька», утвержденных приказом от 30.08.2020 № 158/а, не сопровождаются 
промежуточной аттестацией; 

2) пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», поскольку 
дополнительные общеобразовательные программы «Калейдоскоп», «Вокальная 
группа «Домисолька», утвержденных приказом от 30.08.2020 № 158/а, не содержат 
учебного плана, календарного учебного графика; 

3) пункта 8 Порядка перевода, поскольку прием в порядке перевода 
обучающегося 1 «в» класса (заявление родителей о приеме от 10.12.2020) 
осуществлен не на основании личного дела обучающегося, документов, содержащих 
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица); 

4) части 9 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ в части оснований для 
организации повторного обучения в первом классе (заявление родителей 
от 10.06.2020, приказ от 10.06.2020 № 149/а); 

5) пункта 24 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», поскольку в нарушении 
пунктов 3.3, 3.13 Положения о формах, периодичности промежуточной аттестации 
в первых классах проводится промежуточная аттестация обучающихся (протокол 
педагогического совета от 21.05.2020 № 6). 

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

1) предписываем устранить выявленные нарушения и представить отчет 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 
мерах, в Министерство до 3 сентября 2021 года. 

2) предлагаем 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, 
главный специалист отдела контроля и надзора Н.В. Кондратьева 

ведущий специалист отдела контроля и н а д з о р а ^ Э.Р. Суфиярова 

специалист первой категории отдела контроля 
и надзора 


