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ОТ

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 22.08.2018 
№ 1305-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 03.09.2018 по 28.09.2018 
проведена плановая документарная проверка.

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Пункт 2 части 2 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации (далее -  Федеральный закон 
№ 273-Ф3) поскольку пунктом 2.6. Устава муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
г. Сысерть (утверждено постановлением Администрации Сысертского ГО 
от 03.08.2018 № 1194) предусмотрен основной вид деятельности -  
дополнительное образование детей (образование дополнительное детей 
и взрослых).

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

3. Части 4 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку пунктом
5.1. 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 в образовательную организацию (не достижение
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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);

4. Части 1 статьи 62 Федерального закона № 27Э-ФЗ, поскольку главой 4 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №23» 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;

5. Части 10 статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку форма 
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 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 № 1185 
«Об утверждении примерной форме договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам».

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 28 марта 2018 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в убтановленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
ведущий специалист отдела контроля и надзора, • ;:.ч , Э.Р. Суфиярова
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