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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075 

тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный)
E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://minobraz.egov66.ru

16.09.2021________ № 662104601811-п

На № __________________ от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

На основании решения Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 26.08.2021 № 96 проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа», ИНН 6611005902, ОГРН 1026600878435.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства 
об образовании:

Нарушение порядка принятия локальных нормативных актов (гр. 06.01).
Нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-Ф3), поскольку 
при принятии рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся.

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного 
учреждения (гр. 31.01).

Нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального № 273-Ф3, поскольку 
Образовательной организацией не определен список учебников и учебных пособий по учебным 
предметам формируемой части учебных планов реализуемых образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования (приказ от 30.03.2021 № 75-од,
учебные предметы: Смысловое чтение, Спортивные игры, Процентные расчеты на каждый 
день, Информационное проектирование и т.д.)

Нарушение 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 (сведения об 
обучающихся с ОВЗ, представленные к проверке; штатное расписание № 207-од от 30.08.2021).

Нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
не созданы условия и не организовано дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников (не реже один раз в три года) по профилю педагогической 
деятельности (Устинова С.С., Кизерова И.И., Бобин И.А.).

Нарушение пункта 11 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
обучающимся, имеющим академическую задолженность по итогам 2020-2021 учебного года 
представлено право ликвидации академической задолженности во время каникул, планового 
перерыва при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии 
с законодательством об образовании и календарным учебным графиком (по решению
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педагогического совета от № 10 от 31 мая 2021 года срок проведения промежуточной 
аттестации для ликвидации академической задолженности назначен с 11.06.2020 по 26.06.2020).

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

Нарушение 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», поскольку подразделы 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 
образовательной организации (https://znamenschool.uoirbitmo.ru) не содержат обязательных 
сведений, а именно:

главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не содержит информацию:

о местах нахождения органов управления образовательной организации; 
об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" органов управления образовательной организации (при наличии официальных 
сайтов);

об адресах электронной почты органов управления образовательной организации 
(при наличии электронной почты);

о положениях об органах управления образовательной организации с приложением 
указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 «Об электронной 
подписи» 3 (далее - электронный документ) (Положение о Совете школы МОУ «Знаменская 
СОШ», Положение о Педагогическом совете МОУ «Знаменская СОШ», утвержденные 
приказом директора МОУ «Знаменская СОШ» от 27.09.2018г. № 258-од).

Главная страница подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: не содержит 
информацию:

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных 
бюджетов (содержит ссылку на сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru); о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года (содержит ссылку на сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru);

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 
(содержит ссылку на сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях https://bus.gov.ru);

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации (содержит ссылку на сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru).

Главная страница подраздела «Доступная среда» не содержит информацию 
о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:

о специально оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья;
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об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 
о специальных условиях питания; 
о специальных условиях охраны здоровья;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 16 марта 2022
года.

2. Уведомить Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований до 16 марта 2022 года включительно.

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

Н.М. Гилева
(фамилия, инициалы)

Э.Р. Суфиярова

Предписание для исполнения получил руководитель (представитель) контролируемого лица:

(подпись) (фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, 
об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

Должностные лица органа, осуществляющего 
федеральный государственный надзор:

(подпись) (фамилия, инициалы)



Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

П Р О Т О К О Л  
осмотра 662104601811-ос

« 16 » сентября 2021 г. 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33
(место составления)

Осмотр начат в 16 ч 00 мин.
Осмотр окончен в 16 ч 30 мин.

Суфиярова Э.Р., ведущий специалист отдела контроля и надзора,______________________________
(фамилия и инициалы лица, составившего протокол, должность) 

на основании статьи 76 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия от 26.08.2021 № 96-кн в отношении муниципального 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» в 
присутствии руководителя (уполномоченного представителя) контролируемого 
лица/индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя) Поповой Ольги 
Константиновны, действующего на основании приказа МО Управления образования 
администрации МО Ирбитский район № 208 от 08.09.1999, произвел(а) осмотр следующих 
помещений, территорий:

1. Учебных классов, лабораторий, расположенных по адресу: 623803, Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 6.
Осмотром установлено: в оборудованных в кабинетах химии, физики, физической культуры, 
расположенных по адресу: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, с. Знаменское, 
ул. Свердлова, д. 6 созданы условия для осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам_______
(указываются сведения о результатах осмотра, подтверждающих наличие выявленных нарушений или их отсутствие)

Осмотр проводился с применением: нет_____________________________________________________
(указываются сведения об использованных технических средствах фиксации результатов осмотра, таких как фото и видеосъемка)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время производства 
осмотра: не имеется.

Приложения: нет_________________________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением установленных способов фиксации вещественных доказательств)

Руководитель (представитель 
юридического лица)/ индивидуальный
предприниматель (его представитель) C^JeLc, ___________ O.K. Попова___________

(подпись) (инициалы и фамилия)

Ведущий специалист отдела 
контроля и надзора

(подпись!^ ̂
Э.Р. Суфиярова

(инициалы и фамилия)

Пометка об отказе подписания/ознакомления с протоколом: _____________________________
(подпись должностного лица, составившего протокол)


