
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Советская, д. 35, г. Петропавловск-Камчатский, 683000 
Тел. приемной (4152) 42-18-11, Факс (4152) 41-21-54,

E-mail: obraz@kamgov.ru

П РЕДП И САН И Е № 20/КП-З-НС от 15.03.2019 г.
об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования

В период с 11.03.2019 по 15.03.2019 на основании приказа Министерства 
образования и молодежной политики Камчатского края от 15.02.2019 № 132 
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, Куданцевой 
Надеждой Анатольевной, Сальник Наталией Ефимовной, Лещенко Анной 
Николаевной проведена плановая выездная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при 
осуществлении образовательной деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» Петропавловск- 
Камчатского городского округа.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
15.03.2019 № 20/КП-З-НС):_________________________________________________
№
п/п

Перечень выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при осуществлении 
образовательной деятельности

Реквизиты нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены

1 .

Отсутствуют сведения об ознакомлении 
поступающегося и (или) его родителей 
(законных представителей) с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся

часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 
“Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования”

2. Локальный акт «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 
42» принят без учета мнения совета 
обучающихся, совета родителей

Часть 3 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. В локальных актах «Положение об 
организации и работе логопедического пункта 
муниципального автономного

Статья 110 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 42» Петропавловск-Камчатского 
городского округа, «Положение о ведении и 
проверке тетрадей обучающихся МАОУ «СШ 
№ 42», «Положение о совете старшеклассников 
МАОУ «СШ № 42» указаны нормативные 
правовые акты, утратившие юридическую силу: 
Закон РФ «Об образовании», «Типовое 
положение об общеобразовательном 
учреждении».

«Об образовании в Российской 
Федерации»;
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
29.03.2014 № 245 «О 
признании утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации».

4. В локальном акте «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации 
обучающихся» указаны нормативные 
правовые акты, утратившие юридическую силу: 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 2, 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.

t

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении порядка 
применения организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации 
образовательных программ»; 
Приказ Министерства 
просвещения от 09.11.2018 № 
196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам».

5. Пункты 9.16., 9.18., 9.19., 9.20., 9.21 
«Положения о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости 
промежуточной аттестации обучающихся 
противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере образования в 
части установления порядка проведения 
государственной итоговой аттестации.

Часть 1 статьи 58, часть 5 
статьи 59 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

6. Пункты 3.8., 3.9. «Положения об условном 
переводе учащихся, имеющих академическую 
задолженность» противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации в 
сфере образования в части установления 
порядка проведения итоговой аттестации.

статья 58 Федерального закон; 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ « 0 ( 

образовании в Российско] 
Федерации»

7. и. 3.4. «Положения о совете старшеклассников 
МАОУ «СШ № 42» противоречит 
действующему законодательству Российской

часть 6 статья 26 и часть 
статьи 30 Федерального закон 
Российской Федерации с



Федерации в сфере образования в части 
возложений на Совет обучающихся функций по 
осуществлению поощрений и наказаний 
учащихся; участию в создании материальной 
базы школы, участию в распределении 
финансов школы.
«Положение о совете старшеклассников МАОУ 
«СШ № 42» не содержит порядок учета мнёния 
при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся.

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

8. «Положение о родительском комитете школы» 
не содержит порядок учета мнения при 
принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся.

часть 6 статья 26 и часть 3 
статьи 30 Федерального закона 
Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

9. Пункт 2.1. «Положения о порядке выбора 
учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов и порядке их 
предоставления учащимся муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 42» 
противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере образования в 
части самостоятельного выбора и определении 
учебников и учебных пособий.
В пункте 1.2. «Положения о порядке выбора 

учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов и порядке их 
предоставления учащимся муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 42» не указан 
утвержденный федеральный перечень 
учебников, рекомендованный к использованию 
при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

часть 4 статьи 18 и часть 9 
статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

10. В локальном акте «Порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 42» не 
прописан порядок перевода учащихся из класса 
в класс (в рамках одной параллели).

Часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

11. Положение о порядке и формах 
проведения государственной итоговой 
аттестации в МАОУ «СШ № 42», принято с

Часть 5 статьи 59 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
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превышением полномочий образовательной 
организации

образовании в Российской 
Федерации»

12. Отсутствует локальный акт, 
регулирующий режим занятий обучающихся

Часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

13. Отсутствует локальный 'акт, 
определяющий язык, языки образования.

Часть 6 статьи 14 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

14. Не обеспечено освоение всеми 
работниками МАОУ «СШ № 42» 
дополнительных профессиональных программ 
по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года.

п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
п. 23 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования»;
п. 22 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования»

15. На Сайте образовательной организации не 
размещены следующие документы и 
информация:

• в подразделе «Документы» отсутствует 
положение о режиме занятий, документ об 
оказании платных образовательных услуг, 
отсутствуют сведения о предписаниях органов, 
осуществляющих государственный контроль, 
отчетов об исполнении таких предписаний;

• в подразделе «Образование» нет 
информации об аннотации к рабочим 
программам, не указаны учебные предметы, 
курсы, дисциплины, предусмотренные

статья 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», постановление 
Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. № 582 «Об 
утверждении правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления
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образовательными программами, отсутствует информации об
информация о численности обучающихся по образовательной организации» 
реализуемым образовательным программам;

• в подразделе «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» не указано имя и отчество 
руководителя и его заместителей;

• в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса» отсутствует информация об условия 
питания и охраны здоровья обучающихся в т.ч.
для инвалидов и лиц с О В З . ______________________________

На основании изложенного Министерство образования и молодежной 
политики Камчатского края предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования при осуществлении образовательной 
деятельности в срок до «15» сентября 2019 года.

(указывается дата устранения нарушений)

2. Представить в Министерство образования и молодежной политики 
Камчатского края отчет об исполнении предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до «15» 
сентября 2019 года.

(указывается дата предоставления отчета)

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела надзора 
и контроля в сфере образования 

(наименование должности)

Консультант отдела надзора 
и контроля в сфере образования 

(наименование должности)

Консультант отдела надзора 
и контроля в сфере образования 

(наименование должности)
должностного

(подпись

Куданнева Надежда Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество 

должностного лица)

Сальник Наталия Ефимовна 
(фамилия, имя, отчество 

должностного лица)

Лещенко Анна Николаевна
(фамилия, имя, отчество

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"___"____________ 2019 г. __________________________________________

(подпись)
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