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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 27.10.2017 
№ 1671-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 23.11.2017 по 20.12.2017 
проведена плановая выездная проверка.

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Пункта 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЭ), поскольку пунктом 45.192. устава муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Бобровская начальная общеобразовательная 
школа» (утвержден постановлением Слободо-Туринского муниципального 
отдела управления образованием от 25.12.2015 № 113-д) (далее -  Устав) 
предусмотрены функции для Родительского комитета по оказанию посильной 
помощи в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 
помещений, детских площадок и территорий».

2. Пункта 5 статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку главой 7 
Устава образовательной организации не предусмотрены срок полномочий, 
порядок принятия решений и выступлений от имени образовательной 
организации Родительского комитета, как органа управления образовательной 
организации.

3. пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального, основного, общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по общеобразовательным программам начального, основного, общего 
и среднего общего образования» поскольку формой заявления о зачислении в 
образовательную организацию запрашиваются излишние сведения о ребенке
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(свидетельство о рождении, дата выдачи, номер, серия, место выдачи).
4. Пункта 7 порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденной приказом Министерств образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», поскольку отчёт 
о результатах самообследования образовательной организации составлен и 
подписан по состоянию на 28.08.2017.

5. Пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации».

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) предписываю 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 20 июня 2018 года;

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

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

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
ведущий специалист отдела контроля и надзора ^ 3  р Суфиярова

А.А. Пущина


