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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее - Министерство) от 03.03.2021 № 107-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 18.03.2021 по 14.04.2021 проведена плановая 
выездная проверка. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
по федеральному государственному надзору в сфере образования 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность (гр. 5): 

1) пункта 24 Порядка организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской 
области и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП 
(далее - Порядок индивидуального отбора), поскольку пункт 2.10 локального 
нормативного акта «Положение об организации индивидуального отбора при 
приеме или переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов в 
МАОУ «Артинский лицей», утвержденного приказом от 02.09.2016 № 53/2-од 
(далее - Положение), не предусматривает организацию индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов на 
уровне основного общего образования на основании результатов тестирования 
(собеседования) по отдельным предметам; 

2) пункта 25 Порядка индивидуального отбора в части условий для участия 
в индивидуальном отборе, закрепленные пунктом 2.12 Положения; 

3) пункта 27 Порядка индивидуального отбора в части установления 
преимущества при приеме только для обучающихся лицея, что закреплено в 
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пункте 2.14 Положения. 
2. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических 

работников (гр. 21): 
пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.08.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», поскольку педагогический работник, подлежащий аттестации на 
соответствие занимаемой должности, не ознакомлен с распорядительным актом, 
содержащими 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 26.08.2019 № 100/1-од 
«О проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности). 

3. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения (гр. 31.01): 

1) части 1 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ в части оснований для 
отчисления воспитанника, установленных в пункте 2.1.4 Договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования (получение 
заключения и рекомендаций ПМПК, при наличии медицинского заключения); 

2) части 2 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Договорах 
о предоставлении общего образования МАОУ «Артинский лицей» № 1773 
от 01.09.2020, № 1790 от 15.02.2021 (далее - Договор об обучении) 
не предусмотрено указание основных характеристик образования, в том числе 
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 

3) части 3 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 
2.1.7 Договоров на образовательную организацию возложены обязанности, 
относящиеся к компетенции органов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения (оказание медицинского обслуживания); 

4) пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 № 442, поскольку для коррекционных занятий 
в штатном расписании выделено количество ставок без учета количества 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог); 

5) части 4 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
образовательной организацией не определен список учебников в соответствии 
с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями, а именно: 

в Перечне учебников на 2020-2021 учебный год, представленном 
образовательной организацией, отсутствуют учебники или учебные пособия, 
определенные для реализации учебных курсов в части, формируемой 
участниками образовательных отношений (Информатика, Решение задач 
по генетике, Математика в текстовых задачах); 

6) 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 09.11.2013 № 1309 (далее - Порядок), 
поскольку Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области от 23.03.2018 № 1, № 2, № 3, № 4 не содержат: 

оценки соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка; 

управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных 
с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» 
(гр. 23.01): 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - Требования), 
поскольку подразделы специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта образовательной организации 
(http://www.liceyarti.ru) не содержат обязательных сведений, 

а именно: 
подраздел «Образование»: 
а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы: 

не размещена информация о реализуемых программах дополнительного 
образования, профессионального обучения; 

б) об описании образовательной программы с приложением 
образовательной программы в форме электронного документа или в виде 
активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 
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доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте «б» 
подпункта 3.4. пункта 3 Требований, в том числе: 

о реализуемых программах дополнительного образования, 
профессионального обучения; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; 
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов; 
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают наименование образовательной 
программы. 

подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 
не в полном объеме указана информация о квалификации педагогических 

работников. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»: 

1) предписываем устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 14 октября 2021 года. 

2) предлагаем принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки, 
главный специалист отдела контроля и надзора 

главный специалист отдела контроля и надзора 

специалист первой категории отдела контроля 
и надзора 

Н.В. Кондратьева 

И.В. Компасова 

А.А. Забелина 


