
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 
об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования от 11 января 2018 г. 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16» г.Перми (наименование образовательной организации, 
организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность) 

Место нахождения: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71 

В период с " 11 января 20 18 г. по 11 января 20 18 г. 
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-06.3-209 
от 27.01.2018. 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Ильиным Максимом Сергеевичем, консультантом отдела федерального государственного 
контроля качества образования 

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

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки 

№ 
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 образовательной организации в 
части компетенции коллегиальных 
органов образовательной организации не 
определено рассмотрение отчета о 
самообследовании. 

Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №462 (пункт 4). 

2 В пункте 5.30.10. Устава ОУ в перечне 
компетенций Педагогического совета 
определено вынесение решения о выдаче 
документов государственного образца об 
уровне образования. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 1,3 
статьи 60). 

3 Пункт 3.13. Устава ОУ устанавливает 
условный перевод для обучающихся, 
имеющих по итогам учебного года 
академическую задолжность по одному 
предмету. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 2 
статьи 58). 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

том числе: 
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов 
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В учреждении разработано положение о 
педагогическом совете, в то время как 
структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенции 
коллегиальных органов должны 
регулироваться Уставом. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (части 
4,5 статьи 26, часть 1,4 статьи 30). 

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

гггат- ^ r ^ r ^ ^ ^ r х т т О П П О Л П О Т } / I S ' Э „f Отчет о результатах самообследования 
не рассмотрен коллегиальным органом 
образовательного учреждения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 
28); 
Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 
(пункты 4, 6). 

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных 
организаций федеральным государственным образовательным стандартам 

и федеральным государственным требованиям 
План внеурочной деятельности НОО не 
соответствует требованиям ФГОС НОО в 
части определения перечня направлений 
деятельности. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 №373. 

7 Раздел «Система условий реализации 
основной образовательной программы 
основного общего образования не 
соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия 
описания психологических и финансовых 
условий. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 №1897 (пункт 18.2.4). 

Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанные с размещением информации на официальном сайте 

8 На сайте образовательной организации 
размещена не актуальная информация в 
части отсутствия обновления локальных 
актов и раздела «документы». 
Обязательные сведения не размещаются 
на сайте не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(часть 3 статьи 29). 
Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утверждённые 
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2018 № 582. 
требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет" и формату представления на нем 
информации», утверждённые, приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «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 
должностньгх лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 11 июля 2018 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 11 июля 2018 года. 

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, Б®я=«ев^ождает от обязанности исполнить 
предписание. • 
Предписание выдал: 
Консультант отдела федерального 
государственного контроля качества 
образования 

(должность) 
11.01.2018 г. 

М.С. Ильин 
(расшифровка подписи) 

(дата) 

* Предписание является приложением к акту проверки Министерства образования и 
науки Пермского края 


