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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
«09» ноября 2018 г.

№217

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Алтайского края от 25.10.2018 № 1620-л/к «О проведении плановой выездной
проверки краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной
подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», от 01.11.2018 №
1655л/к «О внесении изменений в приказ от 25.10.2018 № 1620-л/к «О
проведении плановой выездной проверки краевого государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская школа-интернат
с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г.
Павлюкова»проведена плановая выездная проверка соблюдения краевым
государственным бюджетнымобщеобразовательным учреждением«Алтайская
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского
Союза К.Г. Павлюкова»требований, установленных законодательством
Российской Федерации в области образования.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом учреждения не
установлены права, обязанности и ответственность работников, указанных в
части 1 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации».
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В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом учреждения не
определены права руководителя учреждения.
В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не
определен порядок выступления от имени учреждения органов управления
образовательной организации.
В нарушение пункта 4 части 2 статьи 26, части 5 статьи 26 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе учреждения не указаны сроки полномочий заявленных органов
управления - Общего собрания работников учреждения, Педагогического
совета. В нарушение казанных статей в уставе учреждения не указана компе
тенция Педагогического совета - решение о выдаче аттестатов и приложений
к ним выпускникам 9, 11 классов, что предусмотрено пунктом 22 Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства обра
зовании и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115.
В нарушении пункта 9 Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 29.08.2013 № 1008, в уставе учреждения указаны не
верные направленности дополнительных общеразвивающих программ.
В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устав не
соответствует в части видов программ.
В нарушение пункта 2 статьи 9.2, пункта 3 статьи 14 Федерального за
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе уч
реждения не указан предмет деятельности образовательной организации.
В нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе учреждения не указан
один из видов деятельности образовательной организации —содержание де
тей в образовательной организации.
В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный
акт учреждения «Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» не соответствует в части опреде
ления категорий участников комиссии.
В нарушение пункта 11 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный
нормативный акт учреждения «Положение о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации воспитанников» предусматривает нарушение
права обучающихся на каникулы.
В нарушение статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт уч
реждения «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану»
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предусматривает оставление на повторное обучение обучающихся по жела
нию родителей без проведения процедуры ликвидации академической за
долженности.
В нарушении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации 27.06.2017 № 602, при расследовании
несчастного случая 07.12.2017, локальный нормативный акт учреждения
«Положение о расследовании несчастного случая с учащимися КГБОУ «Ал
тайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя
Советского Союза К.Г. Павлюкова» не соответствует требованиям Порядка.
В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа
развития образовательной организации не согласована с учредителем.
В нарушении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 29.08.2013 № 1008:
пункта 5 - образовательная программа учреждения не определяет со
держание дополнительных общеразвивающих программ;
пункта 13 - расписание занятий в объединениях составлено без учета
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей).
В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительная обще
развивающая программа «Стрелковый кружок» не включает планируемые
результаты.
В нарушении Правил оказания платных образовательных услуг, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706:
пункта 2 - обучающийся определен как потребитель;
пункта 12 - в договорах об оказании платных дополнительных образо
вательных услуг не включены вид и направленность образовательной про
граммы (указано только ее наименование), форма обучения, полная стои
мость образовательной услуги (указана стоимость услуги за час), наименова
ние лицензирующего органа.
В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил формирования и
ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр све
дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.08.2013 № 729, в Федеральный реестр учреждением не вносятся
сведения о документах об образовании.
В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образо
вательной организацией, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, в отчете по резуль
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татам самообследования отсутствуют показатели деятельности общеобразо
вательной организации, подлежащей самообследованию (приложение № 2 к
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова
тельной организации, подлежащей самообследованию».
В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют документы,
подтверждающие обеспечение образовательного процесса учебниками по
физической культуре.
В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 22.01.2014 №32:
пункта 9 - в заявлениях родителей (законных представителей) не указан
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
пункта 18 - после регистрации заявления родителям (законным пред
ставителям) детей не выдана расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учре
ждение, о перечне представленных документов.
В нарушение пункта 6 Порядка организации индивидуального отбора
при приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образова
ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про
фильного обучения в Алтайском крае, утвержденного приказом Министерст
ва образования и науки Алтайского края от 07.07.2017 № 952, не сформиро
вана апелляционная комиссия.
В нарушение пункта 6 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея
тельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам со
ответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177, в заявления об отчис
лении в порядке перевода не указана дата рождения обучающихся.
В нарушение пункта 25 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400, обучающиеся и их родители (законные
представители) не информированы о сроках, местах и порядке подачи заяв
лений на прохождение ГИА.
В нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основ
ном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115:
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пункта 5.3 - неверно выставлены итоговые отметки за 11 класс (приказ
о выдаче аттестатов от 21.06.2018) у 18 обучающихся;
пункта 18 - в книге регистрации отсутствует дата выдачи аттестата;
пункта 19 - записи в книге регистрации не заверены подписями части класс
ных руководителей.
В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно
стей работников образования» не соответствуют требованиям квалификации
два педагогических работника.
В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Прави
тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Пра
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении ин
формации об образовательной организации», приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утвержде
нии требований к структуре официального сайта образовательной организа
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления информации» на официальном сайте учреждения (altiplp.ru)
отсутствуют:
В подразделе «Документы»:
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в виде ко
пий);
В подразделе «Образование»:
информация о сроке действия государственной аккредитации образо
вательной программы;
В подразделе «Руководство. Педагогический состав»:
информация о стаже работы по специальности у педагогических ра
ботников;
В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»:
информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья;
В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
сведения о количестве жилых помещений в интернате.
Акт проверки от 09 ноября 2018 года№ 415.
На основании вышеизложенного предписываю:
1.
Устранить перечисленные выше нарушения
декабря2018 года.

в срок до «20»
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2. Представить в срок до «20» декабря 2018года отчет об исполнении
предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии
подтверждающих документов.
3. Разместить копию предписания на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с
момента получения.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представлен
ный образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).
За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмот
рена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административном правонарушении.
Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федера
ции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» при возбуждении дела об административном правонарушении в по
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию.
Пепеляев Сергей Владимирович, главный
специалист отдела государственного контроля и
надзора в области образования Министерства об
разования и науки Алтайского края
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