
Прилагается к акту проверки 
от № 35-п

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Цильнинская средняя школа 

муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области

(наименование проверяемого лица)

Олега Кошевого ул., д. 5, п. Цильна, 
Цильнинский район,

_______Ульяновская область, 433600_______
(адрес места нахождения проверяемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений требований 

законодательства об образовании

На основании распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской 
области от 23.01.2019 № 78-р была проведена плановая выездная проверка по 
федеральному государственному надзору в сфере образования в отношении 
муниципального общеобразовательного учреждения Цильнинской средней школы 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Устав образовательной организации содержит нарушения действующего 

законодательства:
а) в нарушение п. 2 ч. 2 и п. 2 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в Уставе деятельность, 
которая должна осуществляться в качестве основной в рамках реализации 
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования (создание классов с углубленным изучением 
предметов, проведение факультативных занятий, проведение военной подготовка в 
рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечение занятий на 
дому с обучающимися) неправомерно отнесена к дополнительным видам 
деятельности образовательной организации;

б) в нарушение ч. 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» Уставом в качестве основания для 
организации обучения на дому не предусмотрено обращение родителей (законных 
представителей) в письменной форме.

в) в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 23, ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» содержание п. 8.2 Устава 
определено без учёта типа образовательной организации: предусмотрено принятие 
локальных нормативных актов по вопросам приостановления образовательных 
отношений и восстановления обучающихся.

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных органов 
управления образовательной организации, не соответствуют законодательству об 
образовании:
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а) в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Положение о Совете учащихся 
регламентирует деятельность органа самоуправления, не предусмотренного Уставом 
образовательной организации;

б) нарушение п. 2, 15, 16 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Положением о Совете родителей к 
компетенции данного коллегиального органа отнесено содействие организации и 
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, материально- 
технической базы школы, совершенствование условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, участие в 
подготовке школы к новому учебному году.

3. Положение о правилах приёма обучающихся в МОУ Цильнинскую СШ 
содержит нарушения законодательства об образовании:

а) перечень документов, представляемых родителями (законными 
представителями) детей при приёме в образовательную организацию, указан в 
Положении без учёта требований п. 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 № 32);

б) в нарушение п. 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32) 
Положением установлено условное зачисление в образовательную организацию 
сроком до двух месяцев при письменном обязательстве родителей (законных 
представителей) предоставить документы в указанный срок;

в) в нарушение ч. 1 ст. 55, ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» льготные категории граждан и 
возраст детей, принимаемых в первый класс, определены в Положении не в 
соответствии с действующим законодательством;

г) в нарушение ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении содержатся нормы, 
ухудшающие положение обучающихся по сравнению с установленным 
законодательством об образовании: для обучающихся, не изучавших иностранный 
язык, предусмотренный учебным планом; предусмотрена возможность выбора формы 
дальнейшего изучения иностранного языка в другом образовательном учреждении по 
договору или в форме семейного обучения или самообразования;

д) в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» Положением предусмотрено выделение 
часов на дополнительные индивидуальные занятия при приёме в школу граждан, 
слабо владеющих русским языком;

е) в нарушение ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» п. 2.3.1 Положения предусмотрен перевод 
обучающихся, имеющим по итогам учебного года академическую задолженность, на 
следующий уровень общего образования;

ж) в нарушение п.п. 9, 11, 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от



22.01.2014 № 32) перечень документов, являющихся основанием для приёма 
обучающихся в 10-й класс, определён в Положении без учёта требований 
законодательства об образовании, предусмотрены выдача расписок в получение 
документов обучающимся;

з) нарушение п.п. 8-10 Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177) перечень 
документов, являющихся основанием для приёма обучающихся в порядке перевода из 
другой образовательной организации, определён в Положении без учёта требований 
законодательства об образовании;

и) в нарушение п. 7 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177) согласно 
Положению перевод обучающегося в другую школу в обязательном порядке 
подтверждается документом о согласии школы принять обучающегося после 
отчисления.

4. Приём и перевод обучающихся осуществляется с нарушением 
законодательства об образовании:

а) в нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32) в 
отдельных заявлениях родителей (законных представителей) обучающихся о приёме 
в образовательную организацию отсутствуют обязательные к указанию сведения: 
место рождения и место жительства ребёнка, место жительства его родителей 
(законных представителей);

б) в нарушение п. 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32) приказы о 
зачислении отдельных обучающихся в первый класс издаются с нарушением 
установленного срока -  позднее 7 рабочих дней после приёма документов, 
представленных родителями (законными представителями) детей;

в) в нарушение п.п. 6, 7 Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности (утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177) 
отчисление обучающихся в связи с переводом в другую образовательную 
организацию оформляется приказами о выбытии, которые издаются в отсутствии 
заявлений об отчислении на основании заявлений родителей (законных 
представителей) о выдаче им личного дела обучающегося;
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г) в нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности (утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177) 
отчисление обучающихся в порядке перевода в другую организацию осуществляется 
только при наличии справки-подтверждения от принимающей организации;

д) в нарушение п. 8 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177) сведения, 
подтверждающие выдачу документа, содержащего информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенного печатью 
исходной организации и подписью её руководителя (уполномоченного им лица), 
отсутствуют.

5. В нарушение ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в приказах о выбытии обучающихся указано 
неверное наименование действующего федерального закона, регулирующего 
отношения в сфере образования (Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012 № 73-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).

6. В нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений определён приказом директора без 
учёта требований законодательства об образовании: в состав комиссии включены 
несовершеннолетние обучающиеся.

Министерство образования и науки Ульяновской области предписывает 
муниципальному общеобразовательному учреждению Цильнинской средней школе 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области устранить 
указанные нарушения и представить в департамент по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Ульяновской области отчёт об 
исполнении настоящего предписания в срок до 12.09.2019.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания 
предусмотрена административная ответственность (часть 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объёме или в искажённом виде предусмотрена



административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Консультант отдела по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования

Миссоу
I В.А.Витушкина

Предписание получил
(направлено) (подпись)

а
(фамилия, имя, отчество)

У/. 03. А 7 /0 -
(дата)


