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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования 

По адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул.Блюхера, 1а 
на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области 
от 20 ноября 2018 года № 01/3412 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» 
(г.Озерск)» 11 декабря 2018 года, 24 октября 2018 года должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки: 
Тарасовой Светланой 
Владимировной 

Костромцовой 
Вероникой 
Владимировной 

Елагиной 
Екатериной 
Михайловной 

Кадигроб 
Надеждой Олеговной 

- начальником отдела государственного надзора 
и контроля Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования 
и науки Челябинской области, 
- начальником отдела государственной аккредитации 
Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки 
Челябинской области, 
- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 
- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 
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Пашниным 
Александра 
Александровича 

Сиротиной 
Валерьевной 

Фахрудиновой 
Рамилевной 

- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 

Галиной - главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 

Нелей - главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» (далее по тексту 
- МБОУ «Лицей № 23», образовательная организация, лицензиат) с целью 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования, 
федерального государственного контроля качества образования, контроля 
соблюдения лицензионных требований в соответствии с Планом проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2018 год, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 30 октября 2017 года №01/3323 и согласованным с 
прокуратурой Челябинской области. 

В результате проведения плановой выездной проверки выявлены 
следующие нарушения: 

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

1) пункта 9 статьи 2 в части соблюдения требований к структуре 
образовательной программы - в структуре дополнительных 
общеобразовательных программ МБОУ «Лицей № 23» («Ритмика и танец», 
«Школа будущего первоклассника») отсутствуют календарные учебные 
графики, в программе «Ритмика и танец» отсутствует учебный план; 

2) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных актов 
образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения - пункт 1.1 
локального нормативного акта «Положение об Общем собрании трудового 
коллектива» противоречит пункту 4.8.3 Устава образовательного учреждения; 
пункт 1.2 локального нормативного акта «Положение о Педагогическом совете» 
противоречит пункту 4.9.2 Устава образовательного учреждения; 

3) подпункта 4 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части отсутствия в 
содержании Устава образовательной организации информации о сроке 
полномочий и порядке принятия решений Советом образовательной 
организации; 

4) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части обеспечения образовательной 
организацией реализации в полном объеме образовательных программ -
индивидуальный учебный план и приказ об индивидуальном обучении на дому 
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Черепановой А.А. (обучающейся 6 «Б» класса) фиксируют отсутствие 
тарификации учебной нагрузки по предметам «Физическая культура», 
«Музыка», «ИЗО», «Технология» учителям, а также отсутствие контроля 
освоения вышеназванных предметов (отсутствует индивидуальный журнал 
учета занятий); 

5) пункта 4 статьи 18, подпункта 9 пункта 3 статьи 28 в части определения 
списка учебников и использования при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования учебников из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования-
курсы внеурочной деятельности для 5-9 классов («Экологическая культура» 8 
класс, «Хореография» 5-8 класс, «Занимательная химия» 7-9 классы, «Физика 
вокруг нас» 6-9 классы, «Юный художник» 5-7 класс, «Игра. Досуговое 
общение» 5-6 класс, «Я вхожу в мир театра» 5 класс, «Моделирование 
парусных кораблей» 5-6 класс, «Моделирование самолётов» 7-8 класс, 
«Волшебный сундучок» 5-8 класс); курсы внеурочной деятельности для 10-11 
классов («Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 
реализации» 10 класс, «Химические олимпиады» 10 класс, «Проблемно-
ценностное общение. Психология общения» 10 класс) не обеспечены 
учебниками и учебными пособиями, входящими в федеральный перечень 
учебников; 

6) пункта 2 статьи 52 , приказа Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» в части несоответствия квалификации заместителей директора 
Лебедевой JI.A. и Токаревой Е.Н. требованиям законодательства РФ в сфере 
образования - отсутствует необходимое высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» или дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики. 

2. Пунктов 7, 8 Порядка регламентации и оформления отношений 
областной государственной или муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Челябинской области, с обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) в части организации обучения 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях, а также организации обучения обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного 
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постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года 
№599-П, в части определения порядка организации обучения на дому -
локальным нормативным актом «Положение о порядке организации 
индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями 
здоровья в МБОУ «Лицей №23» не предусмотрено заключение договоров с 
родителями (законными представителями) детей, обучающихся на дому; 
формой договора об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 
МБОУ «Лицей №23» не предусмотрено содержание в договоре порядка и 
сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации, индивидуальный 
учебный план и расписание учебных занятий обучающейся Черепановой А.А. 
не являются неотъемлемой частью договора. 

3. Подпунктов «л», «к», «в», «ж» 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 №23» об оказании платных 
образовательных услуг (на сайте) и договорами о платных образовательных 
услугах по программам «Школа будущего первоклассника» не предусмотрено 
указание формы обучения, уровня и направленности программ, телефона 
заказчика, прав и обязанностей обучающихся. 

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

1) пункта 7 статьи 10-1 в части соблюдения порядка проведения 
индивидуального отбора по критериям, установленным законодательством в 
сфере образования - протокол заседания комиссии по формированию 
индивидуального отбора в 10-е классы от 12.07.2017 №4 фиксирует зачисление 
обучающихся, имеющих оценки «удовлетворительно» по учебным предметам, 
изучение которых предполагается на профильном уровне (Никитина Е., 
Макарова О. - предмет «Математика»); 

2) пунктов 7, 11 статьи 10-1 в части соблюдения требований к 
составлению рейтинга - критерии индивидуального отбора, проводимого в 
2018 году обучающихся 9 «б» класса, зафиксированные в рейтинге, не 
соответствуют требованиям, установленным законодательством в сфере 
образования (учитываются результаты итоговых оценок по предметам, 
изучение которых не предполагается на профильном уровне); пунктом 2.8 
Положения об индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов или профильного обучения (10 класс) МБОУ «Лицей 
№23» предусмотрен учет результатов итоговых оценок по предметам, изучение 
которых не предполагается на профильном уровне, а также отсутствие 
нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся и постановки на 
внутришкольный учет. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 19 
Федерального Закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», пунктом 1 статьи 17 Федерального Закона 
от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии со статьей 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании акта о результатах плановой выездной 
проверки деятельности МБОУ «Лицей № 23» от 24 декабря 2018 года 
№Н769/2018 Министерство образования и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
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 
24 июня 2019 года. 

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

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля - 'h>\ Н.О. Кадигроб 

Предписание для исполнения получил 
« 2018г 
Директор МБОУ <01ицей № 23» 


