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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 
области от 02.07.2012 № 2078 была проведена плановая документарная проверка 
(далее -  проверка) в отношении муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Высокоосельской основной общеобразовательной школы (далее -  
Учреждение) на предмет соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области образования.

При рассмотрении Устава, утвержденного постановлением администрации 
Спасского муниципального района Нижегородской области от 16.07.2012 № 406, 
зарегистрированного МРИ ФНС № 10 по Нижегородской области от 25.07.2012 
(далее -  Устав), и локальных актов Учреждения были выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт о 
результатах проверки от 30.08.2012 №316-11-35/319).
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1. Уставом не установлен статус образовательного учреждения (тип и вид) 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 13, пункты 4, 6 статьи 12 Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 "Об образовании" (далее -  Закон об образовании).

2. Указание на организационно-правовую форму образовательного 
учреждения в пункте 1.2 Устава в виде "муниципальное бюджетное 
учреждение" не соответствует законодательству (подпункт 3 пункта 1 статьи 13 
Закона об образовании, часть 3 статьи 14, часть 1 статьи 4, статья 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
(далее -  Федеральный закон № 7-ФЗ), которое определяет организационно
правовую форму для данного Учреждения в виде -  "муниципальное 
учреждение".

3. Пункт 1.11 Устава не соответствует пункту 2 статьи 27, пункту 23 статьи 
33.2 Закона об образовании в части указания на проведение государственной 
аккредитации, выдачу документов государственного образца об уровне 
образования и фактах подтверждающих право Учреждения на выдачу 
документов государственного образца об уровне образования.

4. Пункт 1.19 Устава, определяющий требования к обеспечению 
Учреждением открытости и доступности информации, не указывает на 
необходимость размещения сведений о численности лиц, обучающихся по 
основным и дополнительным образовательным программам за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
которые в обязательном порядке должны быть размещены для общего доступа 
(подпункт 1 пункта 4 статьи 32 Закона об образовании).

5. Цели деятельности Учреждения, указанные в пункте 2.1. Устава, не 
соответствуют целям общеобразовательного учреждения, установленным 
пунктом 6 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (далее -  
ТП № 196) (подпункт 4 пункта 1 статьи 13 Закона об образовании).

6. Задачи, установленные в пункте 2.2 Устава, не соответствуют 
требованиям пунктов 33-35 ТП № 196.

7. Пункт 2.9 Устава, устанавливающий право осуществления деятельности 
в соответствии с лицензией, имеющей срок действия, не соответствует пункту 5 
статьи 33.1 Закона об образовании, согласно которому лицензия на 
осуществление образовательной деятельности действует бессрочно.

8. В подпункте 3.1.7 пункта 3.1 Устава одними из форм освоения 
образовательных программ названы получение образования в форме 
самообразования и семейного образования. Получение образования в указанных 
формах не предусмотрено для общеобразовательного учреждения согласно 
пункту 11 Типового положения № 196.
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9. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Устава Правила приема для обучения по 
дополнительным образовательным программам в уставе Учреждения 
отсутствуют (подпункт 5 "б" пункта 1 статьи 13 Закона об образовании).

ч 10. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Устава не соответствует пункту 2 статьи 19 
Закона об образовании в части установления полномочий учредителя - наличия 
права разрешения приема в более позднем возрасте чем восемь лет, что также 
дополнительно противоречит абзацу 1 подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Устава, 
запрещающего прием позднее достижения ребенком возраста восьми лет.

11. В Уставе Правилами приема не предусмотрены требования, 
установленные Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 (далее - 
Порядок приема):

- преимущественное право при приеме на свободные места граждан, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, и категории граждан, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Нижегородской области (пункт 18 Порядка приема);

в Уставе Правилами приема не предусмотрены требования, 
установленные Порядком приема - право Учреждения установить график приема 
документов в зависимости от адреса регистрации (пункт 17 Порядка приема).

12. Подпункт 3.2.11 пункта 3.2 Устава оказывает, что количество классов в 
Учреждении определяется в зависимости от контрольных нормативов, 
указанных в лицензии, что не соответствует законодательству в области 
лицензирования образовательной деятельности (пункт 6 статьи 33.1 Закона об 
образовании, пункт 21 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 
№ 174, подпункт 1 пункта 1 приказа Минобрнауки РФ от 08.12.2011 № 2805 "Об 
утверждении форм документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, приложения к нему и 
технических требований к указанным документам").

13. Абзац 4 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 Устава не соответствует пункту 42 
ТП № 196 в части продолжительности учебного года на второй ступени общего 
образования. Локальный акт "Годовой календарный учебный график на 2012- 
2013 учебный год", утвержденный приказом Учреждения от 19.06.2012 № 67, 
соответствует пункту 2 ТП № 196, но не соответствует Уставу (пункт 4 статьи 13 
Закона об образовании).

14. Подпункты 3.4.6 и 3.4.13 пункта 3.4 Устава, регламентирующие 
вопросы награждения похвальным листом "За отличные успехи в учении", 
похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 
выпускников IX классов, не в полной мере воспроизводят требования 
Положения о похвальной грамоте "За особые успехи в изучении отдельных



предметов" и похвальном листе "За отличные успехи в учении", утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 3 декабря 1999 года № 1076 (далее -  приказ 
№ 1076), а именно, не включают необходимое и достаточное условие получения 
похвальной грамоты - наличие четвертных (полугодовых, триместровых), 
годовых и итоговых отметок "5" за время обучения в классах соответствующей 
ступени общего образования и получившие по ним на государственной 
(итоговой) аттестации отметки "5", при положительных отметках по остальным 
предметам.

15. Подпункт 3.4.17 пункта 3.4 Устава, регламентирующий вопросы 
академической задолженности обучающихся на ступенях начального общего и 
основного общего образования (не освоивших образовательной программы 
учебного года и имеющих академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету), не в полной мере 
применяет требования абзаца 2 пункта 4 статьи 17 Закона об образовании, 
указывая только на возможность повторного обучения, или продолжения 
получения образование в иных формах, исключая возможность перевода 
обучающегося по усмотрению родителей в классы компенсирующего обучения с 
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
образовательного учреждения. Вопрос перевода обучающегося в классы 
компенсирующего обучения не включен в компетенцию Педагогического 
совета, принимающего все вопросы, связанные с переводом обучающихся (абзац 
7 подпункта 6.5.3 пункта 6.5 Устава).

16. В пункте 3.4 Устава отсутствует норма, регулирующая:
- право перевода обучающихся в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 
согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими 
аттестации (пункт 19 статьи 50 Закона об образовании);

перевод обучающихся в случае прекращения деятельности 
общеобразовательного, а также в случае аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения образовательного учреждения государственной 
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации учредитель такого образовательного учреждения обеспечивает 
перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа 
(пункт 17 статьи 50 Закона об образовании).

17. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 Устава, регламентирующий право 
обучающегося на оставление Учреждения, не соответствует пункту 5 статьи 19 
Закона об образовании в части указания на право обучающегося на оставление 
Учреждения до получения основного общего образования; на необходимость 
принятия мер до получения общего образования (вместо основного общего
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образования), обеспечивающих трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
продолжение освоения им образовательной программы общего образования 
(вместо основного общего образования) по иной форме обучения.

18. Подпункт 3.5.7 пункта 3.5 Устава, указывающий, что отчислению 
подлежат обучающиеся со сменой места жительства, является неправомерным:

- в силу общедоступности образования -  принципа государственной 
политики в области образования (пункт 3 статьи 2 Закона об образовании),

- права родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 
до получения последними общего образования выбирать образовательные 
учреждения (пункт 1 статьи 52 Закона об образовании).

19. К компетенции педагогического совета не отнесены полномочия, 
которые в силу действующего законодательства являются исключительной 
компетенцией указанного органа управления Учреждения, а именно:

- решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации (п. 15 
приказа Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362 "Об утверждении Положения о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования").

20. Пункт 6.6 Устава, регламентирующий деятельность "общешкольного" 
родительского комитета, не соответствует пункту 6.2 Устава в части 
наименования органа управления. В указанном пункте имеются противоречия 
относительно руководства родительским комитетом (председатель избирается из 
его состава и в тоже время директор имеет право возглавлять работу 
родительского комитета). Отсутствуют порядок формирования и организации 
деятельности родительского комитета (подпункт 7 "б" пункта 1 статьи 13 Закона 
об образовании, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 7-ФЗ).

21. Пункт 6.7 Устава, регламентирующий деятельность общего собрания 
трудового коллектива, не предусматривает порядок формирования и 
организации деятельности (подпункт 7"б" пункта 1 статьи 13 Закона об 
образовании, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 7-ФЗ).

22. Пункт 7.14 Устава, устанавливающий право педагогического работника 
на профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, не 
соответствует пункту 5 статьи 55 Закона об образовании, согласно которому 
предусмотрено право проходить не реже чем один раз в пять лет 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и 
уровню профессиональной переподготовки педагогических работников.

23. Пункт 7.14 Устава, устанавливающий право педагогического работника 
на получение досрочной трудовой пенсии по старости не соответствует пункту 5



статьи 55 Закона об образовании, согласно которому предусмотрено право на 
получение пенсии за выслугу лет до достижения им пенсионного возраста.

Согласно Закону об образовании разработка и принятие устава 
осуществляется коллективом образовательного учреждения для внесения его на 
утверждение, разработка и принятие локальных актов осуществляется 
образовательным учреждением (подпункты 12, 13 пункта 2 статьи 32 Закона об 
образовании). К компетенции учредителя отнесено утверждение устава 
гражданского образовательного учреждения (пункт 2 статьи 13 Закона об 
образовании).

Таким образом, установлено, что лицами, допустившими нарушения 
законодательства Российской Федерации в области образования, являются:

- в части отсутствия в Уставе сведений, наличие которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным, и 
несоответствия содержания сведений, указанных в Уставе, законодательству 
Российской Федерации в области образования - Учреждение и администрация 
Спасского муниципального района Нижегородской области, осуществляющая 
функции и полномочия учредителя согласно пункту 1.5 Устава;

- в части несоответствия отдельных пунктов локальных актов Уставу - 
Учреждение.

Юридические лица, нарушившие законодательство Российской Федерации 
в области образования, несут ответственность в пооялке. установленном 
законодательством РФ (пункт 4 статьи 3 Закона об образовании).

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 
статьи 28.1, пунктом 1 статьи 38 Закона об образовании, пунктом 1 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
предписываю:

устранить в пределах установленной законодательством Российской 
Федерации компетенции выявленные нарушения и представить в управление по 
контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области (пл. Минина и Пожарского, д. 2/2, г. Нижний Новгород, 
603005) отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов.

Срок исполнения данного предписания - до 7 февраля 2013 года.
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении 

нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях),
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/
а также приостановление действия лицензии Учреждения полностью или в 
отношении отдельных образовательных программ (пункт 1 статьи 38 Закона об 
образовании).

Непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом 
(отчета об исполнении предписания), а равно представление в государственный 
орган таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц -  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей (статья 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных нарушениях).

Министр С.В. Наумов

Коновалов Сергей Иванович
421 46 70


