
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 18 н/ЕАС/1528/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об 'образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 08 ноября 2019 г. № 1528 в отношении Муниципально
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 
№ 23 (далее -  Организация) в период с 18 по 22 ноября 2019 г. была проведе
на плановая выездная проверка с целью федерального государственного 
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля каче
ства образования, лицензионного контроля за образовательной деятельно
стью (акт плановой выездной проверки министерством образования и науки 
Хабаровского края Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла № 23 от 22 ноября 2019 г. 
№ 18 н/ЕАС/1528).

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

1) ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее -  Закон об образовании). Ло
кальный нормативный акт Организации от 09 февраля 2016 г. "Положение об 
установлении требований к одежде и внешнем виду учащихся Муниципаль
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изу чением предметов художественно-эстетического цикла 
№ 23" принят без учета мнения профессионального союза работников Орга
низации;

2) ч. 5 ст. 43 Закона об образовании, п. 2 Порядка применения к обуча
ющимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 15 марта 2013 г. № 185. Пунктом 6.4 локального нормативного акта 
Организации от 09 февраля 2016 г. "Положение об установлении требований 
к одежде и внешнем виду учащихся Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла № 23" предусмотрено приме
нение дисциплинарных взысканий ко всем обучающимся Организации, 
включая обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3) 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, п. 3.4 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. 
№ 785. На главной странице подраздела "Образование" сайта Организации 
отсутствует информация о реализуемых дополнительных общеобразователь
ных программах с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

4) п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 февраля 2014 г. № 115.

В записи регистрации выданных дубликатов аттестатов об основном 
общем образовании Гаврилову А.Б., Сухотскому Л.М. в книге регистрации 
выданных обучающимся аттестатов об основном общем образовании Орга
низации отсутствуют наименования учебных предметов и итоговые отметки 
выпускника по ним.

В записи регистрации выданных дубликатов аттестатов о среднем об
щем образовании Жуковой Е.С. в книге регистрации выданных обучающим
ся аттестатов о среднем общем образовании Организации отсутствуют номер 
учетной записи; наименования учебных предметов и итоговые отметки вы
пускника по ним; дата и номер приказа о выдаче аттестата дубликата атте
стата; дата выдачи дубликата аттестата;

5) п. 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок проведения аттестации). Педагоги
ческие работники Организации, аттестованные 06 сентября 2019 г., ознаком
лены директором Организации с графиком проведения аттестации, утвер
жденным приказом Организации от 29 августа 2019 г. № 249/6-лс, менее чем 
за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;

6) п. 13 Порядка проведения аттестации. Протоколы заседаний аттеста
ционной комиссии Организации 2017-2019 гг. не содержат сведения об уча
стии на заседании аттестуемых педагогических работников;

7) п. 20 Порядка проведения аттестации. В выписках из протоколов за
седания аттестационной комиссии Организации, составленных на педагоги
ческих работников Организации, аттестованных в период с 2017 г. по 2019 г., 
отсутствуют сведения о дате их ознакомления с выпиской;

8) п. 22 Порядка проведения аттестации. Организацией 03 октября 
2019 г. проведена аттестация Хайминова С.А. в целях подтверждения соот
ветствия занимаемой должности "педагог дополнительного образования", 
Барчевкиной В.В. в целях подтверждения соответствия занимаемой должно
сти "учитель", 05 сентября 2017 г. Шиберина Д.И. в целях подтверждения со
ответствия занимаемой должности "педагог дополнительного образования", 
проработавших в занимаемой должности в Организации менее двух лет.
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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 30 января 2020 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 30 января 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.

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края Е.А. Спиченко 

" 22 " ноября 2019 г.


