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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 23.09.2019 № 709-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 01.10.2019 по 28.10.2019 проведена плановая 
выездная проверка.

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

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ 
в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных учреждений:

1. Части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 (далее -  Федеральный закон 
№ 273-Ф3, поскольку часть 3 локального нормативного акта «Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», утверждённого распорядительным актом 
учреждения 07.06.2019 № 154-ОД (далее -  Положение о порядке), установливает 
перечень оснований отчисления обучающихся, не предусматривающий 
отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию.

2. Части 1 стать 62 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку часть 4 
Положения о порядке предусматривает восстановление обучающихся 
в учреждении, что предусмотрено только при освоении основной 
профессиональной образовательной программы.

3. Части 1 статьи 53 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку пункт 3.1 
части 3 локального нормативного акта «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 
и обучающимися (законными представителями) обучающихся», утвержденный
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распорядительным актом учреждения от 03.09.2018 № 229-ОД, содержит 
положение, что «изданию приказа о зачислении предшествует заключение 
договора об образовании», что предусмотрено в случае приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

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 28 апреля 2020 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

ведущий специалист отдела контроля и надзора


