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Руководителю
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 15»

от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 26.01.2017 № 108кн «О проведении
плановой документарной
проверки
организации,
осуществляющей образовательную деятельность» с 15.02.2017 по 17.03.2017
проведена плановая документарная проверка.
В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. В нарушение частей 1 и 2 Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
находящихся
на
территории
Свердловской
области,
утверждённого
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных
представителей,
нуждающихся
в
длительном
лечении,
а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
находящихся на территории Свердловской области» локальный нормативный акт
«Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 15», утверждённый распорядительным актом
учреждения от 31.08.2015 № 237-од:
1) не
определяет
основанием
для
организации
обучения
по индивидуальному учебному плану (при организации обучения на дому) в том
числе заключение врачебной комиссии медицинской организации;

2) не указывает на обязательность заключения между образовательной
организацией
и
родителями
(законными
представителями)
договора
об организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинской организации;
3) не указывает на то, что осуществление образовательной деятельности
при организации обучения на дому регламентируется образовательной
программой, которая представлена в виде индивидуального учебного плана,
календарного учебного графика, расписания учебных занятий, которые
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете образовательной
организации, согласовываются с родителями (законными представителями)
обучающегося, утверждаются распорядительным актом
образовательной
организации и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под
роспись.
2. В нарущение пункта 22 Порядка организации индивидуального отбора
при приёме либо переводе в государственные образовательные организации
Свердловской области и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утверждённого
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 27.12.2013 №
1669-1111 «Об утверждении Порядка
организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения», локальный нормативный акт «Положение о
классах с углублённым изучением отдельных предметов и (или) классов
профильного обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15», утверждённый
распорядительным актом учреждения от 17.02.2015 № 54-од:
1) не определяет обязательность информирования обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся о квоте (с учётом государственного
или муниципального задания), установленной для приёма (перевода)
обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте
подачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся,
перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе
обучающихся, и процедуре индивидуального отбора,
осуществляемого
образовательной организацией, в том числе через официальный сайт
и информационные стенды образовательной организации, не позднее 40 дней
до даты начала проведения индивидуального отбора;
2) не указывает на то, что иностранные граждане и лица без гражданства
все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
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 12 сентября 2017 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
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О.А. Федякова
Сикорская

