
ПРЕДПИСАНИЕ № 12 н/ЕАС/1238/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 06 сентября 2019 г. № 1238 в отношении муниципаль
ного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 52 (далее -  Организация) 13, 16 -  19 сентября 2019 г. была 
проведена плановая выездная проверка с целью федерального государствен
ного надзора в сфере образования, федерального государственного контроля 
качества образования, лицензионного контроля за образовательной деятель
ностью (акт плановой выездной проверки министерством образования и нау
ки Хабаровского края муниципального бюджетного образовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы № 52 от 19 сентября 2019 г. 
№ 12нкл/ЕАС/123 8/п).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования:

1) п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее по тексту -  Закон об обра
зовании). Организацией не разработаны и не приняты правила внутреннего 
распорядка обучающихся;

2) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальные акты Организации от 
17 сентября 2013 г. "Положение о правах и обязанностях обучающихся, за
конных представителей несовершеннолетних обучающихся", от 28 августа 
2015 г. "Положение о реализации права обучающихся на обучение по инди
видуальному учебному плану", "Положение о системе оценок, форме, поряд
ке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
системе оценки планируемых результатов освоения ООП", затрагивающие 
права обучающихся, приняты без учета мнения совета обучающихся, совета 
родителей. Локальный акт Организации "Правила поведения учащихся шко
лы", затрагивающий права обучающихся, принят без учета мнения совета ро
дителей. Локальный акт Организации от 2018 г. "Положение о кадетском 
классе МЧС муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы № 52" затрагивающий права обу
чающихся, принят без учета мнения совета обучающихся;

3) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установ
лен порядок поощрения обучающихся в соответствии с установленными об
разовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно
сти;
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4) п. 11 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен 
порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обу
чающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бу
мажных и (или) электронных носителях;

5) ч. 3. ст. 45 Закона об образовании. В Организации не создана комис
сия по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений;

6) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. В Организации отсутствует ло
кальный акт, устанавливающий порядок создания, организацию работы, при
нятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения;

7) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее -  Правила раз
мещения), п. 3.4 Требований к структуре официального сайта образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Ро- 
собрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее -  Требования к структуре офици
ального сайта). На главной странице подраздела "Образование" сайта Орга
низации (https://hab-school52.siteedu.ru/) отсутствует информация о реализуе
мых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;

~~8J пп. "з" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3.6 Требова
ний к структуре официального сайта, пп. "а" п. 3 Правил размещения. На 
главной странице подраздела "Руководство. Педагогический состав" сайта 
Организации отсутствует информация о персональном составе педагогиче
ских работников Организации с указанием квалификации педагогических ра
ботников, в том числе наименование направления подготовки и (или) специ
альности, данные о профессиональной переподготовке (при наличии);

9) пп. "и" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения, п. 3.7 Требований к структуре официального сайта. На сайте 
Организации в подразделе "Материально-техническое обеспечение и осна
щенность образовательного процесса" отсутствует информация о наличии 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья учебных кабинетов, объектов для проведения прак
тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита
ния; об условиях питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья; об обеспечении доступа к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям инвалидов и лцц 
с ограниченными возможностями здоровья; об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья);
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10) пп. "п" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения, п. ЗЛО Требований к структуре официального сайта. На главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" сайта Орга
низации не содержится информация об объеме образовательной деятельно
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас
сигнований бюджета Хабаровского края;

Г1) пгг "р" пГТч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения, п. 3.10 Требований к структуре официального сайта. На главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" сайта Орга
низации не содержится информация о поступлении финансовых и матери
альных средств и об их расходовании по итогам финансового года;

12) пп. "д" п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил 
размещения, "а" п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На глав
ной странице подраздела "Документы" сайта Организации отсутствуют ко
пии: правилщнутреннего распорядка обучающихся;

13) п. 4 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил размеще
ния, п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной странице 
подраздела "Документы" сайта Организации отсутствует документ об утвер
ждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

14) п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На главной 
странице подраздела "Образование" сайта Организации отсутствует описание 
образовательных программ Организации с приложением их копий;

15) п. 7 Правил размещения. На сайте Организации отсутствует ссылка 
на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Россий
ской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети. 
"Интернет";

16) п. 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок проведения аттестации). В пред
ставлениях на педагогических работников Организации Чернову О.А., Кату
кову Е.В., Афонину Н.В., Толстопятую Г.И. отсутствуют следующие сведе
ния о педагогических работниках: дата заключения по аттестуемой должно
сти трудового договора; уровень образования;

17) п. 13 Порядка проведения аттестации. Протокол заседания аттеста
ционной комиссии Организации от 20 апреля 2018 г. № 5 не содержит сведе
ния об участии на заседании аттестуемых педагогических работников;

18) п. 7.1 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее -  Порядок приема). В 
Организации отсутствуют документы, подтверждающие право родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся выбирать до 
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико
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педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули);

19) п. 9 Порядка приема. Примерная форма заявления не размещена на 
информационном стенде Организации;

20) п. 10.1 Порядка приема. В Организации отсутствуют заявления ро
дителей (законных представителей) детей о выборе языка образования, изу
чаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка при приеме на обучение по про
граммам начального общего и основного общего образования;

21) п. 13 Порядка приема. В заявлениях родителей (законных предста
вителей) ребенка о приеме в Организацию не зафиксирован подписью роди
телей (законных представителей) факт согласия на обработку их персональ
ных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации;

22) п. 14 Порядка приема. Пунктом 2.1 локального акта Организации от 
17 сентября 2013 г. "Положение о порядке приема граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразователь
ную школу № 52" предусмотрен прием заявлений в 1 класс Организации для 
детей, не проживающих на закрепленной территории, с 01 апреля текущего 
года;

23) п. 14 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, приказом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309. Паспорт доступности 
для инвалидов объекта и услуг от 14 января 2016 г. Организации, разрабо
танный комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставляемых на нем услуг, не утвержден руководителем Организации;

24) пп. "е" п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, ут
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от15 августа 2013 г. № 706 (далее -  Правила оказания платных образователь
ных услуг). В договорах об оказании платных образовательных услуг между 
Организацией и законными представителями несовершеннолетних лиц, за
ключенных с 01 октября 2018 по 11 февраля 2019 г. (далее -  Договоры), не 
указано место жительства обучающегося;

25) пп. "ж" п.12 Правил оказания платных образовательных услуг. В 
Договорах не указаны: права заказчика, ответственность исполнителя, заказ
чика и обучающегося;

26) пп. "з" п.12 Правил оказания платных образовательных услуг. В 
Договорах не указана полная стоимость образовательных услуг.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Закона об образовании министерство образования и науки Хабаровского края 
предписывает Организации:



1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению, до 18 марта 2020 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 18 марта 2020 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Заместитель начальника отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края Е.А. Спиченко

" 19 " сентября 2019 г.


