МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 226
об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере образования от 20 сентября 2019 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Пермь
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа
местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)
Место нахождения: 614101, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16
В период с “ 17 ” ______ сентября
20 19 г. по “ 20 ” ______ сентября
20 19 г.
на основании приказов Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-21-07-236
от 28.08.2019, № СЭД-26-21-07-257 от 13.09.2019
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
Ореховой Оксаной Борисовной, начальником отдела федерального государственного контроля
качества образования;
Волковым
Артемом Анатольевичем, ведущим 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
выявлены следующие нарушения и несоответствия (акт проверки 20 сентября 2019 г. № 226):
№
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
компетенции
коллегиальных
органов Порядок проведения самообследования
образовательной
организации
не
определено образовательной
организацией,
рассмотрение отчета о самообследовании.
утвержденный приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 462 (пункт 4)
2
В уставе отсутствует порядок учета мнения советов Федеральный закон от 29.12.2012
родителей и представительного органа работников № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
при принятии локальных нормативных актов.
Федерации» (части 1,3 статьи 30)
3
В Уставе в компетенциях педагогического совета Федеральный закон от 29.12.2012 № 273отсутствует полномочие по организации процедуры ФЗ «Об образовании в Российской
промежуточной аттестации, тогда как в деятельности Федерации» (части 4,5 статьи 26)
педагогический совет данные вопросы регулирует
(подтверждается
протоколами
педагогического
совета).
4
В Уставе
отсутствует порядок выступления Федеральный закон от 29.12.2012
коллегиальных органов от имени образовательной № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
организации.
Федерации» (часть 4 статьи 26)
5
Пункт 5.14. Устава противоречит пунктам 5.7.2., Федеральный закон от 29.12.2012
5.9.9.1. 5.10.4.5. в части определения порядка № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
принятия
локальных
нормативных
актов Федерации» (часть 1 статьи 30)
коллегиальными органами.
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Нарушение требований к наличию, содержания, разработке и принятию локальных
нормативных актов
6 Нарушен порядок принятия локальных нормативных Федеральный закон от 29.12.2014
2"3актов в части «выражения» мнения Управляющего ФЗ «Об образовании в Российской
совета.
Федерации» (части 1, 3 статьи 30)
7 В
нарушение
установленных
требований Федеральный закон от 29.12.2012 № 273учреждением разработаны и утверждены локальные ФЗ «Об образовании в Российской
нормативные акты, регламентирующие деятельность Федерации» (статья 25, часть 5 статьи 26)
коллегиальных
органов
«Положение
о
педагогическом
совете»,
«Положение
об
управляющем совете», которые противоречат Уставу.
8 В учреждении не правомерно приняты локальные
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273нормативные акты, регламентирующие деятельность ФЗ «Об образовании в Российской
органов:
Федерации» (пункт 1 части 6 статьи 26)
«Положение о совете неравнодушных гимназистов»,
«Положение о совете ученического самоуправления».
9 Локальный нормативный акт «Положение о
Федеральный закон от 29.12.2014 № 273промежуточной аттестации учащихся МАОУ
ФЗ «Об образовании в Российской
«Гимназия №6»» не соответствует установленным
Федерации» (статьи 58)
требованиям в части определения перечня предметов
для прохождения промежуточной аттестации,
наличия процедуры освобождения от
промежуточной аттестации
10 Локальный нормативный акт учреждения
Порядок приема граждан на обучение по
«Положение о приеме в первый класс в 2019 году»
образовательным программам начального
противоречит законодательству в части
общего, основного общего и среднего
наименования (Положение вместо правил) и
общего образования, утвержденный
ограничение прав обучающихся на доступное
приказом Минобрнауки России от
образование (п.2.3 проведение психолого
22.01.2014 № 32.
педагогического собеседования).
11 Локальный нормативный акт «Положение о порядке Федеральный закон от 29.12.2014 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
организации индивидуального отбора» нарушает
Федерации» (части 3 статьи 5)
права обучающихся на доступное образование в
части организации процедуры приема на уровень
среднего общего образования только через
процедуру индивидуального отбора.
Наступление вышеперечисленных событий приведет
к нарушению права обучающихся на доступное
образование
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
12 нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников
13 В учреждении не созданы условия для прохождения Федеральный закон от 29.12.2012 № 273педагогическими работниками дополнительного ФЗ «Об образовании в Российской
профессионального образования по профилю Федерации (часть 5 статьи 47)
педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года (Асанова А.В., Боклаженко Т.Л.,Зорина
А.М., Макаров М.А., Малышева Н.В., Милюкова
С.Н., Мирфайсалова О.Т., Мотырева М.Е., Солтыс
М.В., Теплоухова Л.А., ).
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нарушение п. 8 ч. 3 спи 28: прием обучающихся в образовательную организацию
Порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32.
п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования
15 В Учреждении не обеспечено функционирование Федеральный закон от 29.12.2012 № 273внутренней системы оценки качества образования. ФЗ «Об образовании в Российской
Отсутствуют
комплексное
планирование, Федерации» (пункт 13 части 3 статьи 28);
проблемный анализ, управленческие решения по Положение о внутреннем мониторинге
вопросам качества образования, контроль за их качества образования
выполнением.

14 Организация приема в 1-ый класс образовательной
организации
не
соответствует
требованиям
законодательства в части формы заявления и
нарушения
сроков
приема
граждан,
не
проживающих на закрепленной территории.

16 Содержание отчета о самообследовании не Порядок проведения самообследования
соответствует требованиям законодательства в части образовательной организацией,
отсутствия показателей деятельности, анализа утвержденный приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 462 (п.п. 4, 6).
направлений деятельности.
Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании
Минобрнауки
России
от
17 Нарушен порядок ведения Книг регистрации Приказ
14.02.2014
№
115
«Об
утверждении
выданных документов об
образовании. В
Учреждении ведутся книги регистрации выданных Порядка заполнения, учета и выдачи
документов об основном общем и среднем общем аттестатов об основном общем и среднем
образовании,
которые
не
соответствует образовании и их дубликатов» (пункты
19,20 Порядка).
установленным требованиям.
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций
федеральным государственным образовательным стандартам
18 Основные образовательные программы начального Федеральный закон от 29.12.2012 № 273общего, основного общего, среднего общего ФЗ «Об образовании в Российской
образования представлены как набор отдельных Федерации» (статья 2)
документов, а не комплекс основных характеристик
образования (учебный план, календарный учебный
график,
рабочие
программы,
оценочные
и
методические материалы)
19 Структура основной образовательной программы Приказ Министерства образования и
начального общего образования не соответствует науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
требованиям ФГОС начального общего образования в утверждении и введении в действие
федерального государственного
части наличия обязательных элементов программы.
образовательного стандарта начального
общего образования»
20 Структура основной образовательной программы Приказ Минобрнауки России от
основного общего образования не соответствует 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
требованиям ФГОС основного общего образования в федерального государственного
части наличия обязательных элементов программы.
образовательного стандарта основного
общего образования»
21 Учебным планом на уровне начального общего ч. 1 ст. 58 Федерального закона от
образования (элементом основной образовательной 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
программы)
образовательной
организации
не Российской Федерации»
установлены формы промежуточной аттестации
обучающихся.
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22 В календарном учебном графике не указаны сроки Федеральный закон от 29.12.2012 № 273промежуточной аттестации.
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 58)
Нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников
23 Учреждение не обеспечено учебными пособиями по Конституция
Российской
Федерации
учебным
предметам,
входящим
в
основные (статья 43);
общеобразовательные
программы
на
уровне Федеральный закон от 29.12.2012 № 273начального общего образования (окружающий мир, ФЗ «Об образовании в Российской
математика, русский язык, английский язык). Федерации» (часть 3 статьи 5, часть 1
Учебные пособия (рабочие тетради) обучающимся статьи 18, часть 1 статьи 35).
бесплатно не предоставлялись.
Данные учебные
пособия в 2018-2019 учебном году закуплены за счет
средств родителей.
Протоколы об административном правонарушении
не составлены в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности.
24 Учреждением нарушено право детей на получение Федеральный закон от 29.12.2012 № 273общедоступного среднего общего образования. ФЗ «Об образовании в Российской
Прием в 10 класс осуществляется только через Федерации» (часть 3 статьи 5);
процедуру индивидуального отбора.
Протоколы об административном правонарушении
не составлены в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности.
Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации

25 Структура официального сайта и содержание его Федеральный закон от 29.12.2012 № 273разделов
не
соответствуют
установленным ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 29),
требованиям.
Постановление Правительства РФ от
10.07.2018 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации», приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785
Иные нарушения
26 Учреждением не внесены сведения в ФИС ФРДО в
Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013 г. № 729 «О
соответствии с установленными сроками.
федеральной информационной системе
«Федеральный
реестр
сведений
о
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-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 20 марта 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 20 марта 2020 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:
Начальник отдела федерального
государственного контроля качества
образования_____________________
(должность)
____________ 20.09.2019 г._________
(дата)
* Предписание является приложением к акту проверки Министерства образования и
науки Пермского края

