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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть, рассмотрев предписание 
должностного лица Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области об устранении нарушений от «28» сентября 2018 г. № 
201701985977-п (далее - предписание), информирует о принятых мерах во 
исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено:
- на совете руководства, протокол^ от 30 октября 2018 г.;
- на заседании педагогического совета, протокол№> от 06.11.2018 г.

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области в сфере образования в деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школаЖЗ» г. Сысерть проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в 
предписании

Информация об исполнении

1. Пункт 2 части 2 статьи 23 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ) 
поскольку пунктом 2.6. Устава 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа№23» г. Сысерть (утверждено 
постановлением Администрации 
Сысертского ГО от 03.08.2018№ 194) 
предусмотрен основной вид 
деятельности - дополнительное 
образование детей (образование 
дополнительное детей и взрослых).

Нарушение устранено.
В пункт 2.6. Устава муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. 
Сысерть (утверждено постановлением 
Администрации Сысертского ГО от 
03.08.2018№ 1194) внесены изменения в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 23 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в Российской 
Федерации (утверждено постановлением 
Администрации ” Сысертского ГО от 
05.02.2019М76)
Копия постановления Администрации 
Сысертского ГО от 05.02.2019 № 176 
прилагается (Приложением).

2. Пункта 4 статьи 44 
Федерального закона № 273-ФЭ, 
поскольку пунктом Положения о 
Совете родителей муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя

Нарушение устранено.
В Положение о Совете родителей 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
23» г.Сысерть, утверждённое приказом от
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общеобразовательная школа№23» г. 
Сысерть предусмотрена задача по 
совершенствованию условий для 
осуществления образовательной 
деятельности, охраны жизни и 
здоровья обучающихся, свободного 
развития личности. Оказании 
помощи в приобретении учебников.

30.08.2018М08, внесены следующие 
изменения:
1) пункт 2.1. раздела 2 читать в новой 
редакции:
«Основными задачами Совета родителей 
являются:
- повышение роли родительских комитетов 
классов по защите интересов родителей и 
обучающихся, определение основных 
направлений и координация деятельности 
родительских комитетов классов;

содействие участию широкой 
родительской общественности в 
воспитательной работе с детьми в 
образовательной организации;
- участие в разработке и обсуждении 
нормативных актов, затрагивающих 
интересы детей и подростков;
- организация работы с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся образовательной 
организации по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье».
2) исключен абзац первый пункта 4.1. 
раздела 4.
(утверждено приказом от 06.11.2019№295 
(Приложением)
Копия Положения о Совете родителей 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
23» г.Сысерть прилагается (Приложение№
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3).
3. Части 4 статьи 67 
Федерального закона № 273-Ф3, 
поскольку пунктом 
Положения о правилах и условиях 
приема в муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа№23» г. 
Сысерть (утверждено приказом от 
30.08.2018 № 208) предусмотрены 
иные основания для отказа в приеме

Нарушение устранено.
В Положение о правилах и условиях 
приема в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа№3» 
г. Сысерть, утверждённое приказом от 
30.08.2018 № 208, внесено изменение в 
соответствии Части 4 статьи 67 
Федерального законаЖ73-ФЗ: 
пункт 5.1. раздела 5 читать в новой 
редакции:



в образовательную организацию (не 
достижение ребёнком возраста 
шести лет и шести месяцев на 1 
сентября при отсутствии разрешения 
Управления образования на 
зачисление ребёнка в более раннем 
возрасте или позднем возрасте; 
представление неполного пакета 
документов заявителем при подаче 
заявления о зачислении ребёнка в 
Учреждение; представление 
заявителем неверных и (или) 
неполных сведений в документах);

«Основанием для отказа в приёме в 
Учреждение является:

отсутствие свободных мест в 
Учреждении при условии, что ребёнок не 
проживает на территории, закреплённой за 
Учреждением».
(утверждено приказом от 06.11.2019 №295) 
Копия Положения о правилах и условиях 
приема в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа№В» 
г. Сысерть прилагается (Приложением).

4. Части 1 статьи 62 
Федерального закона № 273-ФЭ, 
поскольку главой 4 
Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школаЖЗ» г. Сысерть (утверждено 
приказом от 30.08.2018 № 208) 
предусмотрена процедура 
восстановления в образовательной 
организации, применяемая в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
основным профессиональным 
образовательным программам.

Нарушение устранено.
В Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №23» г. 
Сысерть, утверждённое приказом от 
30.08.2018 №° 208, внесены изменения 
в соответствии Части 1 статьи 62 
Федерального закона№273-ФЭ: 
пункт 4.1. раздела 4 читать в новой 
редакции:
«Восстановление обучающихся в Школу, 
если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей 
инициативе и (или) инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в 
соответствии с Правилами приёма 
обучающихся в Школу».
(утверждено приказом от 06.11.2019 N2295) 
Копия Положения о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №£3» г. 
Сысерть прилагается (Приложение^).

5. Части 10 статьи 54 
Федерального закона № 273-ФЭ, 
поскольку форма

Нарушение устранено.
Форма договора об образовании на 
обучение по дополнительным



поскольку форма
договора об оказании платных 
дополнительных образовательных 
услуг муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная 
школаЖЗ» г. Сысерть, размещенная 
на официальном сайте
образовательной организации
(http://shkola23.sysert.ru) не
соответствует примерной форме 
договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам, 
утвержденная приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 
№185 «Об утверждении примерной 
форме договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам».

обучение по дополнительным
образовательным программам разработана 
в соответствии с примерной формой 
договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным
программам, утвержденная приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013№1185 
«Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным
программам», (утверждено приказом от 
06.11.2018 №295)
Бланк договора прилагается (Приложение№° 
6).

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)
3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: не определены.

Исполнитель:

Белоусова Вера Зафаровна 

(34374)7- 10-15

http://shkola23.sysert.ru

