
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 306 
об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности 
от «14» ноября2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Половодовская
основная общеобразовательная школа»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)
618513, Пермский край, Соликамский район, с. Половодово, ул. Школьная, д. 9

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, 
место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с “ 13 ” ноября 20 19 г. по “ 14 ” ноября 20 19 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-21-07-329 от 
31.10.2019 должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки:
Ганаковой Светланой Ивановной, консультантом отдела федерального государственного 
контроля качества образования управления надзора и контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки Пермского края;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования
и науки Пермского края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт 

проверки от «14» ноября 2019 г. № 306):

-Нарушение лицензионных требований не выявлено.

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 2 3

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании
1 В Уставе не предусмотрен порядок 

выступления от имени образовательной 
организации коллегиальных органов

Часть 5 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2 В уставе отсутствует Порядок учета мнения 
совета родителей при принятии локальных 
нормативных актов

Части 1,3 статьи 30 Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:
нарушение п. 1ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучаюшихся. 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов
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3 Локальный акт «Положение об организации 
контроля текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Половодовская ООШ» не 
соответствует требованиям законодательства в 
части определения сроков для ликвидации 
академической задолженности

Статья 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

4 Локальный акт «Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
Половодовской основной школой и 
обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся» не регулирует порядок 
приостановления отношений

Статья 30 (часть 2) Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

5 В нарушение установленных требований 
учреждением разработан и утвержден 
локальный нормативный акт, 
регламентирующий деятельность 
коллегиального органа «Положение о 
педагогическом совете», «Положение об 
Управляющем совете», «Положение об Общем 
собрании».

Нормы локальных нормативных актов, 
принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

Статья 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

6 Учреждением неправомерно принят 
локальный акт «Положение о Совете 
родителей» в нарушение установленных 
требований, т.к. Собрание создается по 
инициативе самих родителей

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 6 статьи 26)

нарушение п. 8 ч. 3 ст. 28: прием обучающихся в образовательную организацию

7 Процедура приема в образовательное 
учреждение не соответствует требованиям 
законодательства в части:

- форма заявления для приема в первый 
класс не соответствует требованиям 
законодательства;

- приказы о зачислении в первый класс 
издаются по истечению 7 дней.

Порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32

нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования

8 Содержание отчета о самообследовании не 
соответствует требованиям законодательства в 
части отсутствия оценки функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования

: Порядок проведения самообследования 
; образовательной организацией, 
[ утвержденный приказом Минобрнауки 
i России от 14.06.2013 № 462
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9 Деятельность Учреждения по обеспеченик 
функционирования внутренней системы оценкг 
качества образования, не соответствуез 
требованиям законодательства. Отсутствую! 
проблемный анализ, управленческие решения пс 
вопросам качества образования, контроль за и> 
выполнением.

) Федеральный закон от 29.12.2012 
[ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
: Федерации» (пункт 13 части 3 статьи 28);
:
)

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 
федеральным государственным образовательным стандартам

10 Структура ООП НОО не соответствует 
требованиям законодательства в части:

- в календарном учебном графике не 
установлены сроки проведения 
промежуточной аттестации;

- в учебном плане не по всем предметам 
определены формы промежуточных 
аттестаций;

отсутствует сетевой график (дорожная 
карта) по формированию необходимой 
системы условий;

- представлена не как комплекс основных 
характеристик образования, а в виде 
разрозненных документов: календарного 
учебного графика, учебного плана, плана 
внеурочной деятельности

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№ 373.

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

11 Структура ООП ООО не соответствует 
требованиям законодательства в части:

- в календарном учебном графике не 
установлены сроки проведения промежуточной 
аттестации;

- в учебном плане формы проведения 
промежуточных аттестаций установлены не по 
всем предметам;

- представлена не как комплекс основных 
характеристик образования, а в виде 
разрозненных документов: календарного 
учебного графика, учебного плана,. плана 
внеурочной деятельности

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1,2) Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации
12 В подразделе «Документы» во вкладке 

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний размещены представления 
прокуратуры, предписания Роспотребнадзора

Статья 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Пункт 3.3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно -  
телекоммуникационной сети «интернет» и 
форма представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 N 785

Превышение полномочий
13 В учреждении с превышением полномочий 

разработаны и приняты локальные нормативные
Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

акты:
- «Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогический 
работников соответствия занимаемой 
должности МБОУ «Половодовская ООШ»;

- Положение о выставлении итоговой отметки 
выпускникам по предмету учебного плана за 
курс основного общего образования МБОУ 
«Половодовская ООШ»

Нормы локальных нормативных актов 
принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовшпелъной_ организацией._______________

аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем образовании и их дубликатов».

- несоответствие содержания и качества подготовки, обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным стандартам не выявлены.

На основании изложенного, в соответствии счастью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и 
науки Пермского края предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований законодательства.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до«14» мая 2020 года.
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания в срок до «14» мая 2020 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить 
предписание.

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего 
предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание является приложением к акту проверки.
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