
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П РЕДП ИСАН ИЕ №  94 
об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования от 16 марта 2021 г.

М униципальное автономное общ еобразовательное_____ учреждение_____ «Средняя
общ еобразовательная школа №  50 с углубленны м изучением английского язы ка» г. Перми.
(наименование образовательной организации, организации, осущ ествляю щей обучение, органа 
местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

М есто нахождения: 614017, П ермский край, г. Пермь, ул. Ким, д.78;
614060, П ермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 31 А.

В периоде “ 15 ” _________марта______20 21 г. по “ 16 ” _________ марта______20 21 г.
на основании приказа М инистерства образования и науки П ермского края №  26-21-07-99 от
04.03.2021 должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки:
Волковым Артемом Анатольевичем, ведущим консультантом отдела федерального 
государственного контроля качества образования.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей М инистерства
образования и науки Пермского края) 

проведена плановая/внеплановая, вы ездная/докум ентарная проверка. В результате проверки 
выявлены следующие нарушения и несоответствия (акт проверки 16 марта 2021 г. № 94):

Вы явлены  наруш ения лицензионны х требований:
№
п/п

Перечень выявленных нарушений П ункт нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены
1 2 3

Наруш ение лицензионны х требований и условий при осущ ествлении образовательной
деятельности

1 М униципальное автономное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная ш кола № 50 
с углубленным изучением английского языка» г. Перми 
осуществляет образовательную деятельность по 
программам основного и среднего общего образования, 
по адресу, который не указан в лицензии, в части 
организации учебного предмета «ОБЖ».

Составлены протоколы об административном  
правонарушении №  15, 16 в отношении долж ностного  
лица и юридического лица соответственно.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 
№  273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 4 
статьи 91).
Подпункт а) пункта 7 
Постановления П равительства РФ 
от 18.09.2020 № 1490 «О 
лицензировании образовательной 
деятельности».

Выявлены наруш ения обязательны х требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с ука'занием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

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

которого нарушены
1 2 3

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Ф едерации об образовании
1 В Уставе отсутствует порядок выступления 

коллегиальных органов от имени образовательной 
организации.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 4,5 статьи 26).
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2 В У ставе отсутствует порядок учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей и 
представительного органа работников при принятии 
локальных нормативных актов.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 6 статьи 26,части 1,3 
статьи 30).

3 В компетенции коллегиальных органов 
образовательной организации не определено 
рассмотрение отчета о самообследовании.

Тогда как в деятельности Управляющий совет данный 
вопрос регулирует (подтверждается протоколами 
Управляющего совета).

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 4,5 статьи 26, пункт 
13 части 3 статьи 28).

Наруш ение порядка принятия локальны х актов (п. 1 ч. 3 ст. 28)
4 Локальный нормативный акт разработан на основании 

утративш их силу нормативных документов («Порядок 
организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе», «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления 
учащихся», «П оложение об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг», «Положение о 
порядке получения, учёта, хранения, заполнения и 
выдачи документов об образовании», «Положение об 
индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и 
поощ рения обучающихся»).

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30).

5 Локальный нормативный акт учреждения 
«Положение о нормативном локальном акте» 
противоречит Уставу, в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 
273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30).

6 Локальный нормативный акт «Правила внутреннего 
трудового распорядка» принят с нарушением 
установленного порядка, а именно не принят 
коллегиальным органом управления, согласно Уставу.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30).
Устав 5.8.1, 5.12.

7 В нарушение установленных требований 
учреждением разработаны и утверждены локальные 
акты, регламентирующ ие деятельность 
коллегиального органа «Положение о педагогическом 
совете», «Положение об Управляющем совете», 
которые противоречат Уставу

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 25, часть 5 статьи 26).

8 В учреждении неправомерно принят локальный 
нормативный акт, регламентирующ ий деятельность 
органа, создаваемого по инициативе обучающихся: 
«Положение об ученическом совете».

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 6 статьи 26)

Н аруш ение обязательных требований в сфере образования, предъявляемы х к содержанию
локальны х актов

9 Локальный нормативный акт «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущ его контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» не соответствует требованиям 
законодательства.
П унктом 3.6. предусмотрено освобождение от 
прохождения промежуточной аттестации.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 58).

10 Локальный нормативный акт «Положение об 
индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и

Приказ М инистерства науки и высшего 
образования РФ №  845, Приказ 
М инистерства П росвещ ения РФ № 369
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поощ рения обучающихся» не соответствует 
требованиям законодательства.
Отсутствует форма и порядок подачи заявления; 
Отсутствует процедура установления соответствия, в 
том  числе случаи, при которых проводится 
оценивание, и формы его проведения.

от 30.07.2020 «Об утверждении порядка 
зачета организацией, осущ ествляющей 
образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях, осущ ествляющих 
образовательную деятельность»
(пункты 2,6).

]
об

Нарушение обязательны х требований законодательства Российской Ф едерации в сфере 
разовання, предусмотренны е статьей  28 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  275-Ф З «Об 

образовании в Российской Ф едерации», в том  числе:
наруш ение п, 5 ч. 3 ст. 28: прием на работ у работников, заклю чение с ними и раст орж ение  

т рудовых договоров, распределение долж ност ных обязанност ей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работ ников

11 Наруш ена непрерывность профессионального 
развития работников Учреждения 
обеспечивающ аяся освоением дополнительных 
профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года (Дешко, Евсина, Ерашева, Ипанова, 
Красильникова, Лобанова, Логинова, Новикова, 
Пестова, Скрипова).

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (пункт 2 части 5 статьи 47). 
П риказ М инобрнауки России от 
06Л 0.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общ его образования» (пункт 23);
Приказ М инобрнауки России от 
17.12.2010 №  1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общ его образования» (пункт 22);

12 Организация приема в образовательную 
организацию не соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия в заявлении о 
приеме на обучение сведений о выборе языка 
обучения.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации (статьи 14).

наруш ение п. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работ ников образоват ельной организации

13 Педагогические работники не обучены навыкам 
оказания первой медицинской помощи (Ерашева, 
М ишенкова, Пьянкова, Сафронова, Сивцева).

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации (пункт 15 части 3 статьи 28, 
пункт 11 части 1 статьи 41).

Н есоответствие содержания образовательны х программ образовательны х организаций  
федеральным государственным образовательны м стандартам (13)

14 Основные образовательные программы начального и 
основного общ его образования разработаны на 
основании утративш их силу нормативных 
документов.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 
273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 5 статьи 12).
Приказ М инистерства образования и 
науки РФ  от 6 октября 2009 г. №  373 
«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»;
П риказ М инобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного
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>бразовательного стандарта основного 
эбщего образования».

15 Структура основной образовательной программы 
среднего общ его образования не соответствует 
требованиям ФГОС среднего общего образования в 
части наличия обязательных элементов программы.
В организационном разделе отсутствует 
календарный учебный график.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 
<06 образовании в Российской Федерации» 
пункт 9 статьи 2);
1риказ М инобрнауки России от 
[7.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного 
эбразовательного стандарта среднего 
эбщего образования» (пункт 14).

Н аруш ен и е п р а в и л  о к азан и я  п л атн ы х  о б р азо вател ьн ы х  услуг (27)
16 Форма договора на оказание платных 

образовательных услуг разработана на основании 
утративш их силу нормативных документов.

У становлен ие П равительства РФ 
:>т 15.09.2020 №  1441 «Об утверждении 
травил оказания платных 
эбразовательных услуг».

С оздание и о р ган и зац и я  раб оты  ком иссии  по урегули рован и ю  сп оров между у ч астн и к ам и
обр азо вател ьн ы х  отнош ений

17 Состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отнош ений определен 
с нарушением установленных требований, а именно в 
состав комиссии делегированы несоверш еннолетние 
обучающиеся.

Ф едеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» (часть 3 
статьи 45).

И н ы е н аруш ен и я
18 Сетевая форма реализации образовательных программ 

основного общ его и среднего общего о б р азо ван а  
осуществляется с нарушением требований 
установленных законодательством, в частт 
организации учебного предмета «Технология»: 
структура договора не соответствует установленные 
требованиям;

Ф ед ер ал ьн ы й  закон от 29.12.2012 № 
г273-ф 3 «Об образовании в Российской 

Ф едерации» (статья 15);
Приказ М инобрнауки России №  882, 
М инпросвещ ения России № 391 от 
05.08.2020 «Об организации и 
осущ ествлении образовательной 
деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных 
программ».

Н а основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Ф едерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» М инистерство образования и 
науки Пермского края предписывает:

1. Принять 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 настоящ ее предписание в срок до 10 сен тября  2021 года.
4. Представить в срок до 10 сен тября  2021 года отчет об исполнении настоящего 

предписания по форме, размещ енной на официальном сайте М инистерства образования и науки 
Пермского края в сети «Интернет» (Главная > Переданные полномочия > Государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, лицензионный контроль > Контроль исполнения 
предписаний), с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающ их 
исполнение предписания.
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Неисполнение в установленный срок настоящ его предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Ф едерации об 
административных правонарушениях. П ривлечение к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить 
предписание.

Предписание выдал:
Ведущий консультант отдела 
федерального государственного 
контроля качества образования_______

(должность)
16.03.2021

(дата)

* Предписание является приложением к акту проверки М инистерства образования и 
науки Пермского края


