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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 23Л2.2015 
№ 1465-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 18.01.2016 по 11.02.2016 
проведена плановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ».

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

1. пункт 5 локального акта учреждения «Положение о приёме, переводе 
и отчислении обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская школа»», утверждённого 
распорядительным актом учреждения от 06.11.2013 № 80-ОД (далее -  
Положение) не соответствует пункту 9 Порядка приёма граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 ноября 2014 года № 32, в части
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перечня документов, на основании которых осуществляется приём в учреждение;
2. пункт 5 локального акта «Положение о приёме, переводе и отчислении 

обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская школа»», утверждённого 
распорядительным актом учреждения от 06.11.2013 № 80-ОД не соответствует 
пункту 9 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
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утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 ноября 2014 года № 32, в части сведений, указываемых 
родителями (законными представителями) ребёнка в заявлении о приёме 
в учреждение;

3. пункт 6 локального акта учреждения «Положение о приёме, переводе 
и отчислении обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская школа»», утверждённого 
распорядительным актом учреждения от 06.11.2013 № 80-ОД не соответствует 
пункту 14 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 ноября 2014 года № 32, в части сроков приёма в организацию;

4. пунктов 2 и 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённых 
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 нем информации», поскольку 
на официальном сайте организации (Ъир://пскош.рф//) в сети «Интернет» 
не содержится информация в подразделах:

1) «Документы» в виде копий:
а) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утверждённого в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

б) 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;

2) «Образование» -  о методических и об иных документах, разработанных 
организацией для обеспечения образовательного процесса.

3) «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»:
а) контактные телефоны, адреса электронной почты заместителей 

руководителя.
б) уровень образования, квалификации и опыта работы, данные 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
педагогических работников.

3) «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса» -  о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся.

4) «Стипендии и иные виды материальной поддержки» -  о видах 
материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников.
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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 соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 11 августа 2016 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

О.А. Федякова

М.В. Сперанская


