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П РЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 22.04.2013 г. № 213-кн «О проведении плановой документарной 
проверки юридического лица» осуществлена плановая документарная проверка 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ницинская средняя 
общеобразовательная школа».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования:
1) нарушение пункта 2 статьи 19 Закона Российской Федерации от Юиюля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» (с изменениями) в части приема в детей образовательное 
учреждение для обучения в более раннем возрасте (учредитель разрешает прием в 
образовательное учреждение, а не «принимает детей» (пункт 3.2.1 устава);
2) нарушение пунктов 12, 13 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
февраля 2012 г. № 107, поскольку предусмотрено представление родителями излишних 
документов: «копия свидетельства о рождении», «медицинская карта, сертификат о 
прививках» (пункт 3.2.1 устава);
3) нарушение пункта 14 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
февраля 2012 г. № 107, поскольку предусмотрено представление родителями излишних 
документов: «выписка текущих оценок» (пункт 3.2.2 устава);
4) нарушение пункта 14 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
февраля 2012 г. № 107, поскольку не предусмотрено представление аттестата об основном 
общем образовании при поступлении для получения среднего (полного) общего образования 
(пункт 3.2.2 устава);
5) нарушение Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, в части 
оснований для перевода в специальные (коррекционные) классы (пункт 3.3.5 устава);
6) нарушение пункта 4 статьи 17 Закона Российской Федерации от Юиюля 1992 года №
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3266-1 «Об образовании» (с изменениями) в части оставления обучающихся первых классов 
на повторное обучение (пункт 3.5.8 устава);
7) нарушение пункта 7 статьи 19 Закона Российской Федерации от Юиюля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» (с изменениями) в части наименования органа управления 
учреждения, в полномочиях которого принятие решения об исключении обучающегося, а 
также перечня документов, нарушение которых является основанием для отчисления 
обучающегося (пункт 3.6.2 устава);
8) нарушение пункта 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» (с изменениями) в части соответствия локальных актов 
учреждения уставу:
- расписание уроков для 1 класса не соответствует пункту 3.4.3 устава в части 
продолжительности уроков;
- пункт 10 Положения о Совете школы не соответствует пункту 5.19 устава в части 
полномочия по утверждению годового календарного учебного графика;
9) нарушение пункта 42 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 
года № 196, в части продолжительности учебного года на второй и третьей ступенях общего 
образования -  не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации 
(календарный учебный график, утвержденный приказом директора школы № 66 от
01.09.2012 года и приказ «О внесении изменений в календарный учебный график» от
26.04.2013 года устанавливают продолжительность учебного года для 9,11 классов 33 
недели);
10) в нарушение пункта 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» в учреждении не определены правила приема в учреждение 
(представлен локальный акт «Положение о порядке приема ...»);
11) нарушение пункта 5 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями), поскольку учреждением не обеспечена 
открытость и доступность информации об образовательном учреждении на своём 
официальном сайте в сети Интернет (адрес сайта: www.scnic66.jumpa.ru не активен).

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 
изменениями):
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчет об устранении 
выявленных нарушений, с приложением копий соответствующих документов, 
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых мерах, в 
Министерство до 17 декабря 2013 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

При неисполнении предписания в установленный срок, а равно при непредставлении 
отчета об исполнении предписания должностными лицами Министерства возбуждается 
дело об административном правонарушении в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно статье 38 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями) неисполнение настоящего предписания является основанием 
для приостановления действия лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки: И.В. Компасова
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