
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075 
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info.minobraz@.egov66.ru. httD://minobra2.egov66.ru

06.12.2018
Н а№

№ 201701986167-п
от

Руководителю государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области 
«Специальное учебно-
воспитательное учреждение
закрытого типа для обучающихся 
с девиантным (общественно
опасным) поведением»

ул. Бисертская, д.143,
Екатеринбург, 620024

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 29.10.2018 № 1787- 
кн «О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 09.11,2018 по 06.12.2018 проведена плановая 
выездная проверка.

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

20. Обязательных требований законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность организации:

1. Пункт 1.1. локального нормативного акта «Положение о внутришкольном 
контроле в государственном казенном общеобразовательном учреждении 
Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное зарождение 
закрытого типа для обзшающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением», утвержденный руководителем }шреждения 30.12.2016, 
не соответствует части И статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ), поскольку относит к основанию оформления вышеназванного 
локального нормативного акта «Типовое положение об образовательном 
учреждении», так как типовые положения не предусмотрены действующим 
законодательством в сфере образования, а организация и осуществление 
образовательной деятельности по соответствзчощим образовательным 
программам различных уровня и (или) направленности или по соответствующему 
виду образования регулируется соответствующим «Порядком», установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляюпщм функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;



2) частей 1 и 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
учреждение действует не в соответствии с Уставом, а именно: локальным 
нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденном распорядительным актом учреждения от 15.05.2018, 
предусмотрена реализация программ среднего общего образования, что не 
предусмотрено уставом;

не предусмотрено положение о форме, периодичности и порядке 
промежуточной аттестации (итоговое собеседование по русскому языку 
в 9 классе).

42. Неполнота внесения данных в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
квалификации, документах об обучении»:

пунктов 5 и 10 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
поскольку сведения о документах об образовании, выданных организацией 
в 2000-2018 годах, не внесены в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении».

43. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, 
связанных с размещением информации и ведением официального сайта 
в сети «Интернет»:

пунктов 3, 8 Правил размещения информации на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об 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 организации (http://124ural.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», поскольку официальный сайт учреждения не 
содержит следующей информации в подразделах:

1) «Документы»:

http://124ural.ru/


а) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утверждённый в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

б) локальные нормативные акты (в виде копий), предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся);

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний (при 
наличии).

2) «Образовательные стандарты»: о федеральных государственных
образовательных стандартах для детей с ограниченньшги возможностями 
здоровья.

3) «Руководство. Педагогический (назшно-педагогический) состав»:
а) не в полном объеме указана информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях (не указан контактный номер телефона);
б) не в полном объеме указана информация о персональном составе 

педагогических работников (квалификация (по документу об образовании), 
наименование направления подготовки и (или) специальности, стаж работы по 
специальности).

4) «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса»:

а) сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, 
библиотеки, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности), в том числе 
приспособленных д.ля использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

б) об условиях питания и охраны здоровья обзшающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в) о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникахщонным сетям,

г) в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

д) наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.



5) «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: не содержит 
информацию о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений 
в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 
за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников.

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 соответствзчощих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 06 июня 2019 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

специалист I категории отдела контроля и надзора

Федякова О.А. 

Аристова И.Л.
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