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На №  661901140545-п           от        15.03.2019 

      (номер предписания)            (дата предписания) 
 

Министру общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

 

Ю.И Биктуганову 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания  

 

С целью исполнения предписания от 15.03.2019 г.  №  661901140545-п 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Чукреевской средней общеобразовательной школой 
(полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Нарушение подпункта «в» пункта 8 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

09.01.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи» (далее  - Порядок 

обеспечения условий доступности), 

поскольку паспорт доступности, 

составленный учреждением, не 

содержит показателей, 

предусмотренных пунктом 12 

Порядка обеспечения условий 

Разработан Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования от 25.07.2019 г. с учетом 

показателей, предусмотренных пунктом 12 

Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Приложение № 1) 



доступности 

2. Пункта 8 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», поскольку 

информация, размещенная на 

официальном сайте учреждения 

(http://chukreevo-sosh.com.ru), не 

соответствует требованиям к 

структуре официального сайта и 

формату представления 

информации, установленным 

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 нём 

информации», в частности наличия 

информации, которая должна 

содержаться внутри каждого 

подраздела специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации», а именно: 

1) на главной странице подраздела 

«Документы» не размещены 

следующие документы: 

а) документы об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

Информация, размещенная на официальном 

сайте МАОУ Чукреевской СОШ приведена в 

соответствие с пунктом 8 Правил размещения 

информации на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации: 

1) на главной странице подраздела 

«Документы» (http://chukreevo-

sosh.com.ru/?page_id=6) размещены 

отсутствовавшие ранее документы: 

а) документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  - Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 07.05.2019 № 

516-ПА «О внесении изменений в 

постановление главы Туринского городского 

округа от 26.04.2016 № 201 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях на территории 

Туринского городского округа» (с изменениями 

от 12.05.2016 № 218, от 11.12.2017 № 1518-ПА, 

20.11.2018 № 1322-ПА)» (Приложение №2); 

б) предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (Приложение№3); 

2) подраздел «Образование» дополнен 

информацией о реализуемых учебных 

предметах, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных адаптированной 

образовательной программой (ОВЗ вариант 7.1 

ЗПР), об использовании при реализации 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=8 

http://chukreevo-sosh.com.ru/
http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=6
http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=6
http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=8


организациях, осуществляющих 

образовательно. деятельность; 

б) предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний; 

2) подраздел «Образование» не 

содержит информацию о 

реализуемых учебных предметах, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

адаптированной образовательной 

программой (ОВЗ вариант 7.1 ЗПР), 

об использовании при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение); 

3) главная страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» не содержит 

информацию об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, оп договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года; 

4) главная страница подраздела 

«Вакантные места для приёма 

(перевода)» не содержит 

информации о количестве 

вакантных мест для приёма 

3) на главной странице подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» размещена 

информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, оп договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 

http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=2035 

4) главная страница подраздела «Вакантные 

места для приёма (перевода)» содержит 

информации о количестве вакантных мест для 

приёма (перевода) по каждой образовательной 

программе, реализуемой в МАОУ Чукреевской 

СОШ. Информация размещена по состоянию на 

начало 2019-2020 учебного года (02.09.2019) 

Из названия таблицы «Количество вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе»  исключены слова 

«профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места,  финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц)», т.к. МАОУ 

Чукреевская СОШ – общеобразовательное 

учреждение, а не учреждение 

профессионального образования. 

http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=104 

http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=2035
http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=104


(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места,  

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц) 

3 Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

04.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

- пункта 9, поскольку работодатель 

не знакомит педагогических 

работников с распорядительным 

актом, содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись 

не менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их 

аттестации по графику (приказ от 

01.09.2016 № 114-л); 

- пункта 11, поскольку 

представление на педагогического 

работника О.Б. Верховод не 

содержит сведений о дате 

заключения по этой должности 

трудового договора с 

педагогическим работником 

С 2016 года в МАОУ Чукреевской СОШ 

аттестация педагогических работников на 

установление соответствия занимаемой 

должности не проводилась. Для устранения 

выявленных нарушений в соответствии с 

перспективным планом аттестации 

педагогических работников МАОУ Чукреевской 

СОШ издан приказ № 91-п от 30.08.2019 г. «О 

проведении аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в 2019-2020 учебном году», 

содержащий список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения 

аттестации. С приказом педагогические 

работники, подлежащие аттестации 

ознакомлены не менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их аттестации по 

графику (Приложение №4). 

В соответствии с графиком аттестации 

педагогических работников на 2019-2020 

учебный год подготовлено представление на 

аттестующегося работника Федорову О.Б., 

отвечающее требованиям пункта 11 Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в 

части сведений о дате заключения по этой 

должности трудового договора с 

педагогическим работником (Приложение №5). 

4 Нарушение пункта 14 Порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по 

основным общеобразовательным 

программам на дому или в 

Процедура рассмотрения и принятия 

индивидуального учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания учебных занятий 

приведена в соответствие с требованиями 

пункта 14 Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 



медицинских организациях, 

находящихся на территории 

Свердловской области, 

утвержденного 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) обучающихся, 

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» в части 

соблюдения процедуры 

рассмотрения и принятия 

индивидуального учебного плана, 

календарного учебного графика, 

расписания учебных занятий, 

поскольку они не рассматриваются 

и не принимаются на 

педагогическом совете учреждения. 

общеобразовательным программам на дому или 

в медицинских организациях, находящихся на 

территории Свердловской области, 

утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП. 

 При формировании учебных планов на 2019-

2020 учебный год на заседании педагогического 

совета от 30.08.2019 № 9 (Приложение №6) 

рассмотрен и принят индивидуальный учебный 

план (Приложение №7), календарный учебный 

график (Приложение №8), расписания учебных 

занятий (Приложения №9) Флягиной Софии 

Андреевны  

5 Части 2 статьи 17 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), 

поскольку в пункте 1.2. договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования от 01.09.2018, в 

качестве формы обучения указана – 

«групповая» 

Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 

01.09.2018 приведен в соответствие с 

требованиями Части 2 статьи 17 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В 

качестве формы обучения указана – «очная» 

(пункт 1.2. договора) (Приложение № 10). 

Форма договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования, размещена на официальном сайте 

учреждения на главной странице подраздела 

«Документы» (http://chukreevo-

sosh.com.ru/?page_id=6) раздела «Сведения об 

образовательной организации»  

http://chukreevo-sosh.com.ru/wp-

content/uploads/2019/03/%D0%94%D0%9E%D0

%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-

%D0%A1-

%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%

D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%9C%D0%98.doc

x 

6 Пункта 18 Порядка заполнения, 

учёта и выдачи аттестатов об 

Внесены исправления в книгу регистрации 

выданных документов об образовании 

http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=6
http://chukreevo-sosh.com.ru/?page_id=6
http://chukreevo-sosh.com.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%A1-%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%9C%D0%98.docx
http://chukreevo-sosh.com.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%A1-%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%9C%D0%98.docx
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основном общем и среднем общем 

образования и из дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образования и из дубликатов», 

поскольку книги регистрации 

выданных документов об 

образовании выпускников, 

окончивших муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа с. 

Чукреевское Туринского района 

Свердловской области (Параллель: 

9-е классы, год выпуска 2018) не 

содержит сведений о дате и номере 

приказа о выдаче аттестата 

выпускников, окончивших 

общеобразовательное учреждение Чукреевская 

средняя общеобразовательная школа с. 

Чукреевское Туринского района Свердловской 

области (Параллель: 9-е классы, год выпуска 

2018) в части сведений о дате и номере приказа 

о выдаче аттестата в соответствии с приказами о 

выдаче аттестатов об основном общем 

образовании от 28.06.2018 № 36 и от 04.07.2018 

№ 39 (Приложения №11, 12) 

При выдаче документов об образовании в 2019 

году сведения о дате и номере приказа о выдаче 

аттестатов внесены в соответствии с пунктом 18 

Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образования и из дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образования и из дубликатов» 

(Приложение №13, 14, 15) 

7 Пункта 9 Порядка заполнения, 

учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образования и из дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115, поскольку в 

учреждении не установлен  порядок 

уничтожения испорченных бланков 

Установлен Порядок уничтожения испорченных 

бланков документов об образовании,   

утвержден приказом директора от 29.03.2019 г. 

№ 20-п (Приложение № 16) 

8 Устав учреждения (новая редакция 

№ 4), утвержденный 

постановлением Главы Туринского 

городского округа от 23.12.2015 № 

470 (далее – Устав) не 

соответствует следующим 

требованиям: 

1) части 4 статьи 60 Федерального 

закона 273-ФЗ, поскольку пунктом 

16 раздела I Устава предусмотрена 

выдача документов 

«государственного образца» о 

соответствующем уровне 

образования; 

2) пункта 18 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку 

подпунктом 2 пункта 8 раздела II 

Устава деятельность по 

предоставлению дополнительных 

образовательных услуг по договору 

Разработан устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Чукреевской 

средней общеобразовательной школы (новая 

редакция) (Приложение № 17), утвержденный 

постановлением Администрации Туринского 

городского округа от 11.09.2019 г. № 1131-ПА 

(Приложение № 18): 

1) пунктом 15 раздела I Устава предусмотрена 

выдача выпускникам документов об 

образовании; 

2) деятельность по реализации образовательных 

программ дополнительного образования 

отнесена к основным видам деятельности 

(подпункт 1 пункта 4 раздела II Устава); 

подпункт 2 пункта 8 раздела II Устава « 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг по договору с 

учреждениями дополнительного образования 

детей» исключен из видов деятельности 

Учреждения, не являющихся основными (пункт 



с учреждениями дополнительного 

образования детей отнесена к 

неосновным видам деятельности 

учреждения; 

3) части 5 статьи 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку Устав 

не содержит информации о наличии 

и (или) отсутствии полномочий 

выступать от имени 

образовательной организации 

коллегиальным органам управления 

учреждением, а также отсутствуют 

сроки полномочий общего собрания 

трудового коллектива учреждения; 

4) пункт 5 раздела VIII Устава не 

соответствует части 5 статьи 91 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

поскольку содержит положение, 

освобождающее от обязанности 

переоформления лицензии (до 

окончания срока действия 

лицензии) в связи с изменением 

наименования учреждения в 

следствии изменения его типа, так 

как требование о переоформлении 

лицензии в связи с 

переименованием лицензиата 

устанавливается законодательством 

Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов 

деятельности 

5 раздела II Устава); 

3) включена информация о наличии полномочий 

коллегиальных органов  управления 

учреждением выступать от имени Учреждения 

(пункт 15 раздела V Устава); пунктом 19 

раздела V Устава предусмотрены сроки 

полномочий общего собрания трудового 

коллектива Учреждения; 

4) пунктом  5 раздела  IX Устава предусмотрено 

положение, обязывающее Учреждение 

переоформлять лицензию (до окончания срока 

действия лицензии) в связи с изменением 

наименования учреждения вследствие 

изменения его типа. 

 

Приложения: на 72 листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения  нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

          Директор школы                   _______________    Майорова Любовь Петровна  
(должность руководителя организации)                (подпись)                     (Ф.И.О. руководителя организации) 

 

 

 

 

 

 

 


