
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 8
об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования 

от 23 января 2015 г.

Муниципальному автономноеу общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №129» г. Перми

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность)

614105, Пермский край, г. Пермь.п. Новые Ляды, ул. М ира. д. 11
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)
В период с “ 19 ”  января  20 15 г. по “ 23 ”  января  20 15 г.

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 17.12.2014 № СЭД-54-03-08-532

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Мурыгиной Галиной Вячеславной, консультантом отдела федерального контроля качества
образования и государственной аккредитации_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки 
выявлены следующие нарушения (акт проверки от 23 января 2015 г. № 8):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 2 3

Нарушение порядка утверждения уставов образовательных учреждений
1 Новая редакция Устава от 25.06.2013 не 

приняты Общим собранием работников 
Учреждения.

Пункт 4.4.1. Устава Учреждения.

Несоответствие содержания уставов законодательству РФ об образовании
2 Пункт 4.37.2 устава противоречит 

законодательству в части порядка условного 
перевода в следующий класс и оставления на 
повторное обучение

Части 8, 9 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

3 Уставом учреждения не предусмотрен 
порядок принятия локальных нормативных 
актов

Часть I статья 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы 
образовательной деятельности

4 Нарушен порядок принятия, согласования и 
утверждения локальных актов Учреждения.

часть I статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2014 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
пункт 4.36. Устава Учреждения.
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5 Положения о коллегиальных органах 
управления Учреждением (педагогический 
совет, управляющий совет, общее собрание 
работников) не соответствует уставу 
учреждения в части определения компетенций 
и функций.

Раздел 4 «Управление учреждением» 
Устава Учреждения.

6 Локальный нормативный акт «Положение о 
педагогическом совете»:
- имеет ссылки на утратившую силу 
документы (пункт 1.3);
-отсутствует компетенция по принятию 
локальных актов;
- устанавливает принятие решений по 
оставлению обучающихся на повторный год 
обучения.

Части 5, 8, 9 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»

7 Локальный нормативный акт «Положение об 
общем собрании трудового коллектива» :
- имеет ссылки на утратившую силу 
документы (пункт 1.3);
-отсутствует компетенция по принятию 
локальных актов;

Статья 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

8 Локальный нормативный акт «Правила 
приема граждан на обучение по программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №129» 
г. Перми:
Дублирует положения федерального 
документа

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

9 Пункты 2.2 -2.5
локального акта «Положение о порядке и 
основании перевода, отчисления учащихся» 
не соответствуют требованиям 
законодательства в части определения 
порядка ликвидации академической 
задолженности и последствий не ликвидации 
указанных задолженностей.

Статья 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных учреждений 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

10 Раздел «Система условий реализации 
основной образовательной программы» 
начального общего образования не содержит 
описания необходимых изменений и 
механизмов достижения целевых ориентиров, 
неправильно определены направления 
внеурочной деятельности, отсутствуют 
планируемые результаты коррекционной 
работы.

Пункт 6 части 3 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

11 В Учебном плане не определены формы 
промежуточной аттестации

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения



12 Содержание отчета о результатах 
самообследования не соответствует 
требованиям: отсутствует оценка системы 
управления организации, учебно
методического, библиотечно
информационного обеспечения. Отчет о 
самообследовании не скреплен подписью 
руководителя и печатью учреждения.

приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией»

13 Официальный сайт учреждения в сети 
Интернет не соответствует установленным 
требованиям: отсутствуют копии основных 
образовательных программ, рабочих 
программ учебных предметов.
В разделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
Представлена избыточная информация

пункт 3 постановления Правительства РФ 
от 10.07.2018 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 
организации», приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785
Иное
14 Форма договора на оказание платных 

дополнительных услуг не соответствует 
требованиям законодательства

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 
№ 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам»

15 Локальный нормативный акт «Положение о 
порядке проведения аттестации 
педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности в МАОУ «МОШ №129» 
превышает полномочия образовательной 
организации и дублирует положения 
федерального документа

Часть 4 статьи 49 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 
№276 "Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края 
предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований 
законодательства.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 20 июля 2015 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до 20 июля 2015 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить 
предписание.

Предписание выдал:



консультант отдела федерального 
контроля качества образования и 
государственной аккредитации Г.В.Мурыгина

(расшифровка подписи)

ание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края


