ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Переславль-Залесский,
ул. Менделеева, д. 10
(место составления)

10.06.2014
(дата составления)

Директору
Негосударственного
образовательного учреждения средней
общеобразовательной
школы
«Переславская православная гимназия»
имени святого благоверного великого
князя Александра Невского

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации об образовании
В соответствии с приказом департамента образования Ярославской
области от 23 апреля 2014 года № 432/05-04 «О проведении плановой
выездной проверки юридического лица» в период с 15 мая по 10 июня 2014
года должностными лицами
Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела
департамента, председатель комиссии;
Петрова Валентина Ивановна, главный специалист
департамента;
Волгина
Елена
Викторовна,
главный
специалист
департамента;
Громова
Анна
Валерьевна,
ведущий
специалист
департамента;
Петухова
Ирина
Алексеевна,
главный
специалист
департамента;
Князева Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист
департамента
была проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензионных
требований, требований законодательства Российской Федерации об
образовании, требований федеральных государственных образовательных
стандартов
при
осуществлении
образовательной
деятельности
Негосударственным
образовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школой «Переславская православная гимназия» имени
святого благоверного великого князя Александра Невского».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации об образовании (с указанием
положений нормативных правовых актов), акт проверки № 168/14 от
10.06.2014):
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1.
В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Порядка
приема граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107
«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения» в заявлениях родителей (законных представителей) о приёме их
детей в образовательную организацию отсутствуют сведения о месте и дате
рождения ребёнка (заявление родителей (законных представителей) о приёме в
образовательную организацию Ефремову Ю., Лазарева И., Попову А. и другие),
отсутствуют сведения об отчестве ребёнка (заявление родителей (законных
представителей) о приёме в образовательную организацию Попову А. и
другие), отсутствуют сведения об имени и отчестве родителей (законных
представителей) ребёнка (заявления о приёме в образовательную организацию
на 2013-2014 учебный год Майоровой М., Лазарева И., Поповой А. и других);
2.
В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 20 Порядка
приема граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от
15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения», в заявлениях родителей (законных
представителей) о приёме их детей в образовательную организацию
отсутствует факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом,
отсутствует согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка (заявления о приёме в образовательную организацию на 20132014 учебный год Майоровой М., Лазарева И., Поповой А. и других);
3.
В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 16 Порядка
приема граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от
15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения», в образовательной организации не
оформлены в течение 7 рабочих дней после регистрации заявлений приказы о
зачислении обучающихся (заявление о приёме Лазарева И. от 08.03.2013,
Поповой А. от 02.03.2013, приказ о комплектовании первого класса от
02.09.2013 г.);
4.
В нарушение п. 22 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении Порядка выдачи
документов государственного образца об основном общем и среднем (полном)
общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков
документов», Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» в приложении к аттестату об основном общем
образовании выпускников 2013 года (Дудич Степан, Танчинец Сергей и другие)
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отсутствуют сведения об учебном предмете Природоведение обязательной
части учебного плана образовательной организации;
5.
В нарушение п. 20 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении Порядка выдачи
документов государственного образца об основном общем и среднем (полном)
общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков
документов», пункта 1.3 устава на бланках аттестатов об основном общем
образовании выпускников 2013 года (Дудич Степан, Танчинец Сергей и другие)
неверно указано наименование образовательной организации.
6.
В нарушение п. 8 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка
выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих
бланков документов» в Книге учета и записи аттестатов об основном общем
образовании и Книге учета и записи аттестатов о среднем общем образовании
списки выпускников 2012, 2013 года внесены без учёта сквозной нумерации и
алфавитного порядка.
7.
В нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебным планом
образовательной организации на 2013/2014 учебный год не определены формы
промежуточной аттестации обучающихся;
8.
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, регламентирующий режим
занятий обучающихся;
9.
В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации не установлен порядок зачёта результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
10.
В нарушение ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации не определён порядок проведения аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям;
11. В нарушение ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, локальный нормативный
акт, устанавливающий условия приема на обучение по дополнительным
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения;
12. В нарушение ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» отсутствует информация: о режиме, графике работы, об органах
управления образовательной организации, в том числе сведения о наличии
положений об органах управления с приложением копий указанных
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положений; об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке
обучения; об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий; о календарном
учебном графике с приложением его копии; о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц; о языках, на которых осуществляется
образование (обучение); о федеральных государственных образовательных
стандартах с приложением их копий; о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе; об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года; о трудоустройстве выпускников; отсутствуют копии
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации; локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; отчета о
результатах самообследования;
13. В нарушение ч. 2 ст. 53, ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 договора об
оказании платных образовательных услуг негосударственным образовательным
учреждением (далее – договор) определён предмет договора (договоры с
Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.);
14. В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 12л, п.12м Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утверждённых
Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», в договоре не указаны форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
(договоры с Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.);
15. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в договоре используются термин
«родитель (опекун)» вместо термина «родитель (законный представитель)»,
термин государственный образовательный стандарт вместо термина
федеральный государственный образовательный стандарт, вместо термина
«среднее общее образование» используется термин «среднее (полное) общее
образование» (договоры с Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и
др.);
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16. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных
образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», в договоре содержатся сведения о Законе Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-I «Об образовании», Постановлении Правительства РФ
от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», которые утратили силу (договоры с Парахневич О.В.,
Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.)
17. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 12 д Правил оказания платных
образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», в договоре отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии) представителя исполнителя (договоры с Парахневич О.В., Захаровой
Е.М. от 02.09.2013 г. и др.);
18. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 12е Правил оказания платных
образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», в договоре отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии) обучающегося, его месте жительства, телефоне (договоры с
Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.);
19. В нарушение п.17 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом
2.5 договора к обязанностям образовательной организации отнесена выдача
документов государственного образца об уровне образования (договоры с
Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.);
20. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 12з Правил оказания платных
образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», в договоре отсутствуют сведения о полной стоимости образовательных
услуг (договоры с Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.);
21. В нарушение ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3.11 договора
предусмотрена
обязанность
родителей
(законных
представителей)
обеспечивать ребёнка учебными пособиями, необходимыми для надлежащего
осуществления образовательной организацией образовательного процесса
(договоры с Парахневич О.В., Захаровой Е.М. от 02.09.2013 г. и др.).
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации об образовании, причин,
способствующих их совершению в срок до 10 декабря 2014 года.
2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока,
установленного предписанием, по адресу: 150999, г. Ярославль,
ул. Советская, д.77, департамент образования Ярославской области, отдел
контроля и надзора в области образования. Отчёт может быть представлен
непосредственно в департамент, почтовым отправлением или в виде
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Предписание выдал:
Заместитель
начальника отдела
__________________________ ____________________ ___________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________
(дата)
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