
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

првдписАниЕ Nь 1бз
об устранении выявленных нарушений

при осуществлении образовательной деятельности
от 2! мая 202| года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Кадетская
шкOла имени Героя Советского Союза Е.И.Ф ранцева>> (далее - организация)

наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество(при наличии) индивидуrtJIьного предпринимателя, осуществJUIющего образовательшуIо деятельность)
6|78зз г

(место нахождсния образовательной организации, организации, осуществлlIющей обучение, место жительства
индивидуапьного предпринимателJI, осуществляющего образовательн}то деятельность)В период с 1 7 по 2| мая 202l г. Еа основании

Пермского края Jt 26-21-07-|77 от t6.04.202I должностцым лицом, уполномоченным на
проведение проверки: Рудженец Галиной Владимировной, начальником отдела федеральногогосударственного контроля качества образования управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования и науки Пермского кршо проведена планов€UI выезднаlI
проверка.

В результате проверки вьuIвлены следующие нарушения обязательньIх требований (акт
от 21 мая 202| г. N9 163

J\ъ

п/п
вьu{вленньrх нарушенийПеречень Пункт нормативного

и нормативный правовой

1 2 J
1.Несоответствие содеря(ания уставов законодательству Российской Федерации

1.1 нарушение принципа коллегиальности в
управлении организацией, к компетенции
коллегиальньIх органов управления не отнесены
воцросы принятиlI лок€uIьньD( актов,
регламентиРУющих прием и перевод обучающихся,
соблюдение академических црав и свобод
участников образовательньж отношений.

в Федеральный закон от
29.12.2012 м 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации> (часть 2 стжьп 26,
статья 47,З4) раздел 4 устава

I.2 нарушение установленных требований в
уставе отсутствует структура, IIорядок
формирования, срок полномочий и компетенция
Совета профилактики, порядок приIIятия им решений
и выстуIIления от имеЕи образовательной
организации, В п.4.8 устава ( в редакции изменений
(приказ управления образования администрации
Чернушинского городского округа от 31.08.20}0 м
154) имеется ссылка на локальный акт,
регламентирующий деятельность данного
коллегиального органа, в то время, как его

в

деятельность должна быть

Федеральный закон от
29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации> (часть 5 статьи 26)
пункт4.8 устава

1.з нарушение требований законодательства в
)1с],аве не учтены все льготные категории при приеме

(Г1l,нкт З.8).

в Федеральный закон от
29.t2,2012 Jф 273-ФЗ коб
образовании в Российской

часть 3.1 статьи 6
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пункт 3.8 устава.
Приказ Миншросвещения

России от 02.09.2020 м 458 коб
утверждении Порядка приема на
обуrение по образовательным
програN{мам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования> (пункты 9,
1,2

2. Нl .01локальных актов
2,| нарушение требований законодательства

организацией неправомерно разработан локальный
акт <положение о порядке разработки и принятия
локальньж нормативных актов>, в то время, как
тrорядок должен быть установлен уставом. Щанньй
локальный акт не соответствует уставу.

в Федера-ltьный закон от
29.|2.20]12 }ф 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации> (часть 1 статьи 30)
пуIIкты 4.|З - 4.22 устава

11 нарушение требований законодательства о
коллегиальном принципе управления нарушено
lтраво педагогических работников на участие в
управлении организацией. Локальные акты
кПоложение о порядке применения у обrлаrощимся
и снятии с обуrающихся мер дисциплинарного
взыскания>) не приняты на заседании
коллегиальньfх органов управления организацией
(лишь rIтено мнение Совета младших командиров),
единолично утверждены приказом директора.

HopMbt лока]lьньlх нор74аmuвньtх акmов,
прuняmые с наруlценuеJи усmановленноео поряdка,
не прuменяюmся u поdлеэtсаm оmJчIене

в

ваmельной

Федеральный закон от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации> (части 1, 4 статьи
30) пункты 4.tЗ - 4.22 устава

2.з нарушение требований законодательства о
коллегиальном принципе ушравления нарушено прitво
ролителей на участие в управлении организацией.
локальные акты кправила вн}.треннего распорядка
обучаrощихся>>о <{положение о порядке и основаниях
перевода...> ) приняты без учета мнения родителей(законньrх представителей) обучающихся,
совершеннолетних обучающихся. Не представлены
подтверх(дающие докуN{енты,

в Федера_пьный закон от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации> (части 1, 4 статьи 30)
tIункты 4.IЗ - 4.22 устава

заполнения, выдачи, хранения и учета
3

об об азованииго енного об

Несоблюдение порядка

3.1 нарушение требований законодательства
Книга f{eTa и записи вьцанных аттестатов о

в

еднем общем не ине

Порядка
вьцачи

Пункт 20,19
заполнения, учета и
аттестатов об основном и

Hop,ubt локальньtх нормаmuвньlх qкmов,
l1рl,Lнrпllые с HapyLueHueм усmановленно2о поряdка, не
прLu,Lеняюmся u поdлеэюаm оm,\4ене образоваmельной
rlрzс.п-tчзацuей



з

скреIIлена IIечатью организации, осуществJUIющей
образоватеJIьную деятельность.

среднем общем образовании и
их дубликатов, утвержденного
Приказом Министерства
Просвещения РФ

от 5 октября 2020 г.М
546

(пункты 18, 20
утратившего силу IIриказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14 февраля 2014 r. М 115 "Об
утверждении Порядка
заполнения, r{ета и вьцачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и
их дубликатов")

э.Z В нарушение требований законодательства
Книга учета и записи вьцанньD( аттестатов об
оеновном общем образовании не прошнурована и но
скреплена печатью организации, осуществJuIющей
образоватедьную деятельность.

Пункт 20,19 Порядка
заполнения, }п{ета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного
Приказом Министерства
Просвещения РФ

от 5 октября2020 г.Jф 546

(пункты 18, 20 утратившего
силу rrриказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 r.
М 115 "Об утверждении Порядка
заполнения, 1пIета и вьцачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов")

1, Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТаЦИи ОбУчающихея, установление цх форм, периодичности и порядка
проведенця (06.12.01)

4.| В нарушение установленньIх требований нарушено
право обучающихся на ликвидацию академической
задолженности.
Педагогический совет от 31.05.2019 J\Ъ 8
неправомерно принимает решение об оставлении на
повторный год обуrения }^{аrцихся ВерхотурЦевой и
Самойлова М. , в то время, как обучающиеся, не
процедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинаI\4 иIм имеющие
академическую задолженность, переводятся в
след)rtощий класс или на следуощий курс условно, не
ликвидировавшие в установленные сроки

Федеральный закон от 29.|2.2012
Jф 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации> (Части
2,З,5,8, 9 статьи 58)
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академичоской задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законньuс
представителей) оставляются на повторное обуrение,
переводятся Еа обуrение по адаптированным
образовательным програп,Iмам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану, а не решением педсовета.
По dанному факmу не сосrпавлен пропэокол об
аdмuнuсmраmuвном4 правонаруutенuu по сm.5 57 КоАП
РФ в свжu с uсmеченuем срока dавносmu

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в обла,
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентируюц
деятельность образовательных учреждений (05)

5.1 Локальные акты организации (все)
представлены к проверке устаревшие (2014 год), не
учитывают актуальные нормы действующего
законодательства, имеют ссылки на утратившие силу
нормативные акты. Протокол педагогического совета,
на котором они были приЕяты (JФ 2 от 29.10.2014) не
IIредставлен. Содержание локальньж актов в
основном, лублирует нормы законодательства, носит
формальньй характер, не регламентиру9т
деятельность организации по реализации порядков,

установленных на федеральном уровне.

Федеральный закон от
29.|2.2012 м 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации> (части 1, 2 статьи
30).

б. Нар5,шение правил приема в образовательные учреждения
6.1 В нарушение требований законодательства

родителям не вьцается (не пр9дъявлено
подтверждение) документ, заверенный подписью
должностIIого лица образовательной организации,
ответственного за тrрием докумеЕтов, содержащий
индивидуаJIьный номер заjIвления и п9речень
представлеппых при приеме на обучение документов
( личные дела обучающихся, зачисленньIх в 20|9,
2020 г.г,).

Приказ Минпросвещения
России от 02.09.2020 J\Ъ 458 коб
утверждении порядка приема на
обучение по образовательным
програN,{мам начrUIьного,
основного, среднего общего
образования> (пункт 29)

(пункт 18 утратившего
силу приказа Минобрнауки РФ
от22 января 201,4г.

N9 32 кОб утверждении
порядка приема граждан на
обучение по образовательным
программа},{ начального общего,
основного общего и среднего
общего образования>)

6.2 В нарушение обязательньIх требований в
заявлении родителей о приеме всех обуrаrощихся в
1-й класс (2019, 2020 годы ) отсутствует отметка об
ознакомлении с документаIvIи, реглаN{ентирующими
организацию и осуцествление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников, не
реализовано право родителей на выбор языка .

Приказ Минпроовещения
России от 02.09.2020 ]ф 458 коб
утверждении порядка приема на
обучение по образовательным
программам начального,
основного, средного общего
образования> (пункт 29)

(пункт 18 уIратившего
силу приказа Минобрнауки РФ
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от 22 января 2014 r. Ns 32 (Об
утверждении порядка

приема граждан на
обуrение по образовательЕым
програп4маI\{ начального общего,
основного общего и среднего
общего образования>)

Нарушение прав работников образ овательных учреждений и мер их социаль
числе: tIри проведении аттестации педагогических р

поддержки, в том
7

7 .|. представления работодатеJuI к
аттеатации Коровина С.А., Шайхулиной Н.Ю.,
Костина С.Ю., Бадрисламовой В.Ф. и др., Не
предъявлецы документы, tIодтверждающие
соблюдение прав педагогических работников на
ознакомление с графиком, распорядительным актом
об аттестации, представл9нием работодателя за 30

Отсутствуют

дней

Приказ Минобрнауки
России от 07.04.2014 м 276 (об
утверждении порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность)

10
8. иноЕ

8.1 нарушение обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования, шредусмотренных статьей 28
Федерального закона от 29.\2.2OI2 М273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>(п.13. ч. з
ст,28): в организации не создана и не функционирует
внутренняя система оценки качества образования
(присутствуют отдельные элементы в отношении
оцеFIки результатов обучающихся - план
внутришкольного контроля), нет аналитических
справок по итогап4 контроля, локальный акт не
сOответствует направлениям ФГОС.

в Федеральный закон от
29.12,20112 м 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации (Пункт 29 стжьи 2,
Пункт 13 части 3 статьи 28)

Приказ Минобрнауки
России от Jф 373 06.10.2009 коб
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования> (приложение к
приказу).

Приказ Минобрнауки
России Jф 1897 от |7 .l2.20l0
кОб утверждеЕии федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования>>
(приложение к приказу).

Приказ Минобрнаlки России
З от \7.05,2012 (об

)

стандарта
образования> (

9. Нарушение обязательньж требований законодательства Российской
ованияересф образ еистать Ф28предусмотренные ого отзакона 29едеральн

73-лъ2 (обФз об вазованиир ФРоссийской в части п.6.едерации>), 3ч. стнарушение
иботка тельныхазова азовательной



6

9.1

9.2

установленньIх требований
программы начального,

основного, среднего общего образования
пр9дставлены как разрознеЕные элементы,
отсутствуют рабочие про|раI\4мы по rrредметап4 :

иностранный язык (предъявлены только 2,з,4
класс); русский язык (предъявлены только 2,4,5,6
классы); литературное чтеЕие(предъявлеЕы только
2,З классы); литература (предъявлены только 5,6
классы); биология (предъявлены только 5,6
классы); окружающий миР (предъявлены только 2,4
классьт) ;география (предъявлены только 5,6
классы); иOтория (предъявлены только 5 класс);
технология (предъявлены только 2 класс);
математика (предъявлены только 2,4,5-6),
физическая культура (нет 5,4,З,2-го) и др.

начального общего образования (утверждена
приказом директора N9 25З от 31.08.2020) не
соответствует УМК рабочей прогрЕlI\4мы по
предметУ <МатематикаD дJUI 5-6 классов ччителя
математики Врачевой Е.А. (Моро М,И.
ООП НОО и Бунимович Е.А. учебник

В нарушение
образовательные

умк основной образовательной программы

1^лебник в
в рабочей

29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации ( пункт 9 статьи 2).

Федеральный закон от
29.12.20|2 J\b 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации ( пункт 9 стжьи 2,
пункт 4) части З стжьп 47).

Федеральный закон от

стниками о отношений
уреryлированиюн10. е нелибосоздана комиссия пофункционирует спо ов,р

1 0. 1

между участника]\4и образовательных отношений. В
открытом доступо (информационньй стенд и сайт)
нет информации о графике работы данной комиссии
и способах обращения с заявлением дJuI защиты
нарушенных прав, Отсутствует распорядительный
акт, утверждающий состав. Отсутствуют

членов комиссии. Локальный акт принятыбором
мнения органа

В нарушение требований не созданы условия
для работы комиссии по урегулированию споров

протоколы
св
беЗ 1,,191о

29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации> (статья 45 части 1-
6)

Федеральный закон от

информации и ведение официального сайта

1t.
связанные

в

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Фс размещением
23.01

1.1

сайте размещена недостоверная информация.
CTpy,rtT,ypa управления организацией не
соотI]етстtsует уставу.

в нарушение требований законодательства на Федеральный закон от
29.|2,20112 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерачии> (часть 3 статьи 29)

Пункт 4.8 устава ( в
редакции изменений,
утвержденньш прикщом
управления образования
администрации Чернушинского
городского окр}.га J\Ъ |54 от
31.08.202

Uo.Ut)
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l|.2 специальный раздел не содержит подраздела
" Международное сотрудничество " "

Приказ Федеральной
слryжбы по надзору в сфере
образования и науки от
14.08.2020 Ns 831 коб
утворждении Требований к
структуре официального caiTTa
образовательной оргчtнизации в
информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет) и формату
представления информации>
(далее -Требования к структуре
официального сайта)

11 в подразделе кобразование>
отсутствуют обязательные сведения о сроке
действия государственной аккредитации, о
лицензии на осуществление образовательной
деятельности

Пункт 3.4 (подпуякты а,
г) Требования к структуре
официального сайта

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29
декабря 2012 г" Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> Министерство образования и
на}ки Пермского Kpajl предписывает:

1. ПринятЬ мерЫ к устранениЮ вьUIвленньгХ нарушений, причин, способствующих их
совершению, неукоснительному соблюдению лицензионньж требований.

2. При необходимости рассМотреть вопрос о привлечении к дисциплиЕарной ответственности
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3, Исполнить настоящее lrредlrисание в срок до 21 ноября 202l r,
4, Представить в срок до 21 ноября 2021 года отчет об исцолнении настоящего предписания по

форме, размещенной на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края в сети
кИнтернет> (Главная > Переданные полЕомочия > Госуларственный поrrrролi (надзор) в сфере

заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
неисполнение в установленный срок настоящего uредписания влечет административную

ответственность в соотвеТотвии с частьЮ 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административньж правонарушениях.

непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего
предписания влечет административную oTBeTcTBe}IHocTb в соответствии с частью 1 статьи |9.7
Кодекса Роосийской Федерации об административньIх правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
не освобохtдает от обязанности исполнить предписание.

Предписание является приложением к акту проверки от 2I мая202I г. Jф 1б3.

начальник отдела
федерального го.сударственного контроля
качества образования управления надзора
и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского края


