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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091 на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 12 июля 2017 года 
№ 01/2194 «О проведении плановой документарной проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №39» (г.Озерск)» с 
14 августа 2017 года по 28 августа 2017 года должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверки:
Кадигроб - главным специалистом отдела государственного
Надеждой Олеговной надзора и контроля Управления по надзору и

контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области,

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №39» (далее по тексту 
-  МБОУ «Лицей №39») с целью осуществления федерального государственного 
надзора в сфере образования в соответствии с Планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 
утвержденным 28 октября 2016 года Министром образования и науки 
Челябинской области и согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проведения плановой документарной проверки выявлены 
следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 —ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) подпункта 11 пункта 1 статьи 34 в части соблюдения академических 
прав обучающихся на каникулы -  классный журнал 6 «А» класса фиксирует 
проведение образовательного процесса в день (10 января 2017 года), 
определенный календарным учебным графиком - «Каникулы»;

2) подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в части определения компетенции
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образовательной организации принимать на работу работников - поппунктом 7 
пункта 4.1 Устава МБОУ «Лицей №39» закреплено согласование приема на 
работу главного бухгалтера и заместителей руководителя с учредителем;

3) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
обеспечения образовательной организацией реализации в полном объеме 
образовательных программ -  учебный план 6 «А» класса (за 2016-2017 учебный 
год) по программе «Технология (мальчики)» выполнен на 82%, по программе 
«Технология (девочки)» выполнен на 85% от запланированного учебным 
планом объема на данный период, по программе «Иностранный язык» 
выполнен на 87,5% и по программе «Физическая культура» выполнен на 89%;

4) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания образовательной 
организацией условий для охраны здоровья обучающихся при реализации 
образовательных программ -  расписание уроков и расписание внеурочной 
деятельности МБОУ «Лицей №39» фиксируют превышение общей нагрузки в 
течение дня в среду (1п/г 2016-2017 учебного года) в 5 «Б» и 6 «А» классах; 
расписание уроков и расписание внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №39» 
фиксируют превышение общей нагрузки в течение дня во вторник (1п/г 2016
2017 учебного года) в 7 «В» а именно: 8 часов общей нагрузки в течение дня, 
при установленной -  не более 7 часов;

5) пункта 1 статьи 58 в части допуска обучающихся к промежуточной 
аттестации -  пунктом 3.6.2 локального нормативного акта «Положение о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №39» предусмотрен допуск к промежуточной аттестации 
обучающегося, не освоившего образовательную программу (имеющего 
неудовлетворительную оценку по предмету);

6) подпункта 6 пункта 3 статьи 28 в части определения компетенции 
образовательной организации по разработке образовательных программ -  пункт 
4.9.4 Устава МБОУ «Лицей №39» определяет одной из функций 
Педагогического совета «выработку подходов к созданию образовательных 
программ по согласованию с учредителем», что противоречит требованиям 
законодательства в сфере образования.

2. Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 «Об 
образовании в Челябинской области»:

1) пункта 3 статьи 10-1 в части соблюдения порядка регистрации 
заявлений об участии в индивидуальном отборе в классы профильного 
обучения -  журнал регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе 
при приеме в МБОУ «Лицей №39» (01-064-01) не фиксирует наличие заявления 
Любчик Анастасии (9 класс), при наличии рекомендаций к зачислению 
(протокол №2 от 09 июня 2017 года) на основе рейтинга участников 
индивидуального отбора для зачисления в 9 классы на 2017-2018 учебный год;

2) пунктов 6, 11 статьи 10-1 в части соблюдения порядка допуска к 
индивидуальному отбору и отказа в допуске к индивидуальному отбору - 
журнал регистрации заявлений па участие в индивидуальном отборе при 
приеме в МБОУ «Лицей №39» (01-064-01) фиксирует отказ в допуске к 
индивидуальному отбору при наличии предоставленных документов,
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предусмотренных законодательством, и при наличии свободных мест на дату
подачи заявления Ишмурзиной Л.З.; рейтинг участников индивидуального 
отбора для зачисления в 6 классы на 2017-2018 учебный год фиксирует участие 
в индивидуальном отборе для зачисления в 6 классы на 2017-2018 учебный год 
Матерухина Егора, Ишмурзина Рустама при наличии уведомления об отказе им 
в допуске к индивидуальному отбору в журнале регистрации заявлений на 
участие в индивидуальном отборе при приеме в МБОУ «Лицей №39» (01-064-

3) пункта 5 статьи 10-1 в части соблюдения сроков рассмотрения 
заявлений и прилагаемых документов для участия в индивидуальном отборе -  
журналы регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе при 
приеме в МБОУ «Лицей №39» фиксируют превышение трехдневного срока со 
дня подачи заявления (с указанием времени подачи).

3. Подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 года № 706, в части регламентации содержания договоров об 
образовании, заключаемых образовательным учреждением -  формой договора 
МБОУ «Лицей №39» об оказании платных образовательных услуг не 
предусмотрено указание места жительства и телефона обучающегося.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
акта о результатах плановой документарной проверки деятельности МБОУ 
«Лицей №39» от 28 августа 2017 года № Н521/2017 Министерство образования 
и науки Челябинской области

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 
28 февраля 2018 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

01);

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Н.О. Кадигроб

Предписание для исполнения получил(а)
« ^  2017г
Директор МБОУ «Лицей №39» Войтко С.А.


