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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пограничная, 
д. 1 на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 29 октября 2018 года № 01/3209 «О проведении плановой 
выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75 г.Челябинска» 09 
ноября 2018 года должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки:

- главным специалистом отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области,
- главным специалистом отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области,
- главным специалистом отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области,
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Фахрудиновой - главным специалистом отдела государственного
Нелей Рамилевной надзора и контроля Управления по надзору и

контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области,

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 75 г.Челябинска» (далее по тексту - МБОУ «СОШ № 75 
г.Челябинска», образовательная организация) с целью осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с 
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30 октября 2017 года №01/3323 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проведения плановой выездной проверки выявлены 
следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных 
актов образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения - 
пункт 3.1 локального нормативного акта «Положение о Совете 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 75 г.Челябинска» противоречит пункту 3.21 
Устава образовательного учреждения; пункты 3.4, 3.5 локального нормативного 
акта «Положение о Совете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75 
г.Челябинска» противоречат пункту 3.23 Устава образовательного учреждения;

2) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части обеспечения образовательной 
организацией реализации в полном объеме образовательных программ -  
индивидуальный учебный план, расписание и приказ об индивидуальном 
обучении на дому Ивановой Арины (обучающейся 5 «В» класса) фиксируют 
отсутствие тарификации учебной нагрузки п о ' предметам «Физическая 
культура», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» учителям, а 
также отсутствие контроля освоения вышеназванных предметов;

3) пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», в части несоответствия 
квалификации педагога дополнительного образования Заложных Е.М. 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования -  
отсутствует необходимое высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
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дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование 
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы; в части 
несоответствия квалификации учителя Чернявских А.Д. требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования -  отсутствует 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении;

4) пункта 2 статьи 30 в части принятия локального нормативного акта по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности -представленный локальный нормативный акт «Положение о 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» по содержанию не регламентирует 
приостановление образовательных отношений;

5) пункта 1 статьи 53 в части определения основания для возникновения
образовательных отношений - пункт 2.6 локального нормативного акта 
«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска» 
указывает основанием возникновения образовательных отношений, при 
оказании платных образовательных услуг, договор об оказании платных 
образовательных услуг, что противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

6) пункта 2 статьи 55 в части исполнения образовательной организацией
обязанности ознакомления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся - заявления о приеме в образовательное учреждение 
не отражают факт ознакомления с образовательными программами и 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2. Пункта 18.3.1.1 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, в части отсутствия определения календарным учебным графиком 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 75 г.Челябинска» чередования учебной деятельности (урочной и 
внеурочной).
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3. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373:

1) пункта 18.2.4 в части отсутствия в разделе «Программа коррекционной 
работы» основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» планируемых результатов коррекционной 
работы;

2) пункта 19.5 в части отсутствия в содержании рабочей программы 
курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» содержания курса 
внеурочной деятельности .

4. Пункта 7 Порядка регламентации и оформления отношений областной 
государственной или муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Челябинской области, с обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) в части организации обучения 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях, а также организации обучения обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года № 
599-П, в части определения порядка организации обучения на дому -  
локальным нормативным актом «Положение об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» не 
предусмотрено заключение договоров с родителями (законными 
представителями) детей, обучающихся на дому; договор с родителями 
(законными представителями) Ивановой Арины, обучающейся 5 «В» класса на 
дому в 2018/2019 учебном году, не представлен к проверке.

5. Пункта 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 5.3, 21 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, 
пункта 2 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 685, в части нарушения порядка оформления и выдачи 
аттестата о среднем общем образовании - выпускнику МБОУ «СОШ № 75 г. 
Челябинска» 2015 года Дашкевичу А.С. 30.06.2015 был выдан аттестат о 
среднем общем образовании № 07424001131536, выпускнице 2016 года
Плечевой Е.Д. 23.06.2016 г. был выдан аттестат о среднем общем образовании 
№ 07424002081062, при этом указанные выпускники имеют право на получение 
аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 
успехи в учении».

6. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014
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года№  115:
1) пункта 12 в части нарушения порядка оформления и выдачи дубликата 

аттестата о среднем общем образовании - в дубликате аттестата № 
07424003011858, выданном 05.03.2018 г. выпускнику МБОУ «СОШ № 75 г. 
Челябинска» Абрамову О.В., указано полное наименование образовательной 
организации, не соответствующее требованиям законодательства в сфере 
образования;

2) пункта 19 в части регистрации выданных документов отдельно по 
каждому классу - книга учета и записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании фиксирует отсутствие печати образовательной 
организации, подписи классного руководителя и руководителя организации 
отдельно по каждому классу.

7. Пункта 2 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» в части несоответствия 
квалификации заместителей директора Гришутенко М.В., Анниковой И.Я. 
требованиям законодательства в сфере образования -  отсутствует необходимое 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики.

8. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет» -  на сайте МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» информация 
размещена не в полном объеме .
9. Пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, части требования 
представления сведений в заявлении для приема детей в образовательную 
организацию - содержания заявлений о приеме в МБОУ «СОШ № 75 г. 
Челябинска» не соответствуют требованиям законодательства, не указаны: 
фамилия, имя, отчество и контактный телефон второго родителя (законного 
представителя) ребенка, адрес места жительства родителей (законный 
представителей) ребенка.

10. Пунктов 8, 11, 14 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 
2015 года № 1309, в части осуществления оценки соответствия уровня 
обеспечения доступности для инвалидов объектов с использованием 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, предусмотренных законодательством в сфере образования, 
а также порядка утверждения паспорта доступности -  показатели доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг МБОУ «СОШ № 75 г. 
Челябинска», представленных к проверке паспортов доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других МГН, не соответствуют требованиям 
законодательства в сфере образования; представленный к проверке паспорт 
доступности № VII. 143 утвержден начальником Управления образования 
Ленинского района города Челябинска, представленный к проверке паспорт 
доступности № VII. 144 не утвержден.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании акта о результатах плановой выездной проверки 
деятельности МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» от 09 ноября 2018 года 
ЖН645/2018 Министерство образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к. устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования в срок до 
09 мая 2019 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Н.О. Кадигроб

« М  ъ к о а ф е -  2018г
Пагнаева Елена Александровна, директор МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»

Предписание для исполнения получил


