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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
20 июня 2017 года на основании приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 24 мая 2017 года № 01/1698 «О проведении
плановой
выездной
проверки
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41
г. Челябинска» должностными лицами, уполномоченными на проведение
проверки:
Пашниным
- главным специалистом отдела государственного
Александром
надзора и контроля Управления по надзору и
Александровичем контролю
в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области
Мохиревой
Галиной
Николаевной

- главным специалистом отдела государственного надзора
и контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования и науки
Челябинской области
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 41 г. Челябинска» (далее именуется - МАОУ
«СОШ № 41 г. Челябинска», образовательная организация) с целью
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования в
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября
2016 года Министром образования и науки Челябинской области и
согласованным с прокуратурой Челябинской области.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
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требований:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 3 статьи 45 в части закрепления в приказе образовательного
учреждения от 01 сентября 2016 года № 143 состава комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
противоречащего требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
2) пункта 7 статьи 54, пункта 2 статьи 61 в части закрепления в пункте
7.6 Положения о порядке возникновения образовательных отношений, приема,
основаниях перевода, отчисления, приостановления и восстановления
обучающихся основания отчисления из образовательного учреждения,
противоречащего требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
3) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных
актов образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения пункт 4.8 Положения об Общем собрании образовательного учреждения
противоречит пункту 3.43 Устава образовательного учреждения; пункт 5.4
Положения о Педагогическом совете образовательного учреждения
противоречит пункту 3.46 Устава образовательного учреждения; пункт 5.7
Положения о Педагогическом совете образовательного учреждения
противоречит пункту 3.45 Устава образовательного учреждения; пункт 7.10
Положения о Совете образовательного учреждения противоречит пункту 3.53
Устава образовательного учреждения.
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»:
1) пункта 19.10.1. в части определения календарным учебным графиком
сроков и продолжительности каникул, сроков проведения промежуточной
аттестации - в Календарном учебном графике отсутствуют сроки проведения
летних каникул и не установлены сроки проведения промежуточной
аттестации;
2) пункта 19.3 в части определения названий предметных областей и
учебных предметов - название предметной области (Русский язык и
литературное чтение) в учебном плане не соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
3) пункта 19.5 в части соблюдения требований к содержанию рабочих
программ учебных предметов - программа учебного предмета «Иностранный
язык» (начальное общее образование) не содержит тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»:
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1) пункта 14 в части определения требований к содержанию
организационного раздела основной образовательной программы основного
общего образования - в организационном разделе программы основного
общего образования (ФГОС) отсутствует календарный учебный график;
2) пункта 18.3.1,1 в части определения календарным учебным графиком
сроков и продолжительности каникул - в Календарном учебном графике
отсутствуют сроки проведения летних каникул.
4. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в
сети «Интернет» - на сайте МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» информация
размещена не в полном объеме.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности образовательной
организации от 20 июня 2017 года № НЗ88/2017, Министерство образования и
науки Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до
20 декабря 2017 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела государственного
надзора и контроля в сфере образования
Предписание для исполнения получил(а)
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