
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 119
об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования

от 13 апреля 2015 г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №  7» г. Лысъва 

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

618940, Пермский край, г. Лысъва. ул. Кузьмина, д. 26
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)
В период с “ 13 ” ______ апреля______  20 15 г. по 13 ” ______ апреля______  20 15 г.

по основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 25.03.2015 № СЭД-54-03-08-100

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Вдовиной Светланой Сергеевной, заместителем начальника отдела федерального надзора в 
области образования и лицензирования образовательной деятельности Гособрнадзора
Пермского края._______________________________________________________________________
Мурыгиной Галиной Вячеславной. консультантом отдела федерального контроля качества
образования и государственной аккредитации Государственной инспекции по надзору_11
контролю в сфере образования Пермского края____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 13 апреля 

2015 г. №119):
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№
п/п

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

которого нарушены
I ? лJ  •

Нарушение лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности

1 В приложении к лицензии не указан адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 
г. Лысьва. ул. Мичурина, д. 15, т.к. отсутствует 
санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, которые используются 
учреждением для осуществления образовательной 
деятельности, что квалифицируется как грубое 
нарушение лицензионных требований и условий

часть 4 статьи 91 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», 
подпункт ж пункта 6, пункт 9 Положения о 

лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 28.10.20! 3 № 966

Несоответствие содержал ил устава законодательству Российской Федерации об образовании

оJ

Уставом 11с установлены:
- срок полномочий Управляющего, методического 
советов;
- компетенции педагогического, методического и 
Управляющего советов;
-структура. порядок формирования, порядок 
принятия решений и выступление от имени 
учреждения методического совета

часть 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»

К компетенции педагогического совета не 
отнесено принятие решения о выдаче 
выпускникам документов об образовании и 
выпуске обучающихся 9-х, 1 1-х классов, тогда как 
такие решения органом управления принимаются

часть 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», 
пункт 22 приказа Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 1 15
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования. 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопрос»'
образовательной деятельности

4 Локальные акты, представленные к проверке, 
приняты с нарушением порядка, установленным
уставом

часть 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации».-Устав учреждения
5 Пункт 3.19 локального акта «Положение об 

учебно-консультационном пункте» нарушает 
права обучающихся получившим на 
государственной итоговой аттестации (далее -  
ГИА) неудовлетворительный результат по одному 
обязательному учебному предмету, а также право 
пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года

пункт 75 приказа Минобрнауки России 
от 26.12.2013 № 1400

6 Учреждение превышает свои полномочия в части 
установления порядка приема (Положение о 
порядке приема (перевода) детей)

части 8, 9 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»
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7

I

Локальным актом «Положение о порядке 
организации индивидуального отбора 
обучающихся в классы углубленного изучения 
математики или для профильного обучения» не 
определены:

- сроки проведения индивидуального отбора:
- состав и порядок работы комиссии из числа 

педагогических, руководящих и иных работников 
образовательной организации, представителей 
коллегиальных органов, предусмотренных 
уставом образовательной организации:

- механизмы (формы) выявления склонностей 
обучающихся к углубленной подготовке по 
соответствующим учебным предметам и (или) 
профильному обучению;

- требования, предъявляемые к 
образовательным результатам обучающихся за 
предшествующий период обучения и (или) 
требования к оценке способностей к занятию 
отдельным видом искусства или спорта:

- порядок подачи заявления в апелляционную 
комиссию. регламент работы и состав 
апелляционной комиссии в количестве не менее 
трех человек из числа работников 
образовательной организации, не входящих в 
состав комиссии в соответствующем году

пункт 2.5 постановления Правительства 
Пермского края от 29.04.2014 № 306-п

*

8 В локальном акте «Положение об аттестационной 
комиссии»:
- цель деятельности комиссии (пункт 1.2) 
расширяет цель, установленную нормативным 
правовым актом Минобрнауки России:

рекомендации о поощрении отдельных 
работников (пункт 3.7) являются компетенцией 
общего собрания

пункт 2 приказа Минобрнауки России 
от 07.04.2014 № 276, 

п. 5.8 Устава учреждения

9 Раздел основной аналитической части (пункт 5.2 
локального акта «Положение о 
самообследовании») отчета о результатах 
самообследовапия не соответствует требованиям 
пункта 6 приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462

пункт 6 приказа Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 462

10 Локальные акты «Положение об учебно
консультационном пункте», «Положение о 
соотношении учебной и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели работника», 
утвержденные приказом директора № 534 от 
24.12.2014) разработаны в соответствии с 
утратившими силу нормативными документами 
(Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении. Типовое положение о вечернем 
(сменном) общеобразовательном учреждении, 
приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 
2075)

постановление Правительства РФ 
от 29.03.2014 № 245, 

приказ Минобрнауки России 
от 22.12.2014 № 1601

1 1 Полномочие по реорганизации и ликвидации 
профильных классов закреплено за учредителем 
(пункт 4.11 Положения о профильном классе)

часть 4 статьи 66 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных учреждений 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
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1 2 В разделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего
образования» отсутствуют:
-механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий;

сетевой график (дорожная карта) по 
формированию необходимой системы условий: 
-обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях;
-контроль за состоянием системы условий.

пункт 6 части 3 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»

13 Рабочие программы учебных предметов не 
адаптированы под особенности обучающихся 
учреждения , в том числе для детей с ОВЗ

пункт 6 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»
14 В календарном учебном графике не определены 

сроки промежуточной аттестации обучающихся и 
летних каникул.

часть 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»
1 5 Отсутствуют учебные планы коррекционных 

классов
пункт 1 5  части 33 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

16 Реализация внеурочной деятельности отражена в 
учебном плане в части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

приказ Минобрнауки России.
от 06.10.2009 № 373

Отсутствие на официальном сайте в сети Интернет информации, 
предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»
17 Отсутствует информация:

- о дате создания учреждения;
- в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» об органах 
управления (общее собрание, педагогический, 
методический советы), положения об органах 
управления с их копиями;
- данные о повышении квалификации и(или) 
профессиональной переподготовке.
Электронная форма отчета о самообследовании 
не утверждена должным образом

части 1, 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», 
приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 

приказ Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 462

Иное
1 8 Учебным планом не предусмотрена 

промежуточная аттестация обучающихся 7-х 
классов по математике для индивидуального 
отбора в классы с углубленным изучением 
предмета

пункт 1.4 локального акта «Положение о 
порядке организации индивидуального отбора 
обучающихся в классы углубленного изучения 
математики или для профильного обучения», 

утвержденного приказом директора 
от 24.12.2014№ 534

19 11с оформлены приказом директора учреждения 
решения педагогического совета о выдаче 
документов и выпуске обучающихся

пункт 5.4 «Положения о Педагогическом 
совете»

20 Уровень квалификации заместителей директора 
Бевзенко В.В. и Ужеговой С.В. не соответствует 
требованиям законодательства в части наличия 
дополнительного профессионального образования 
в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики

приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761 н



На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор 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 13 октября 2015 годя.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до 13 октября 2015 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, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание выдал:
Заместитель начальника отдела 
федерального надзора в области

Государственная инспекция по надзору и контролю в Сфере
___________________ образования Пермского края _____ ___________

лицензирования
^деятельности

Предписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края

Г.
(расшифровка подписи)

С.С. Вдовина


