
 

  

Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 

г. Владивостока» 

 

Точеной Л.Д. 

  

690091, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Батарейная, 6. 

 

Email: school46@sc.vlc.ru 

Тел.: 8 (423) 240-14-79 

     

     

 

  

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений  

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий 

№ 252105232508 

 
г. Владивосток  “ 28 ” апреля 20 21 г. 
(место составления) 

 

Министерством образования Приморского края (далее – Министерство) на 

основании приказа Министерства от «03» марта 2021 г. № 290-а проведена 

плановая/внеплановая документарная/выездная (нужное подчеркнуть) проверка в 

рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования / лицензионного контроля за образовательной деятельностью (нужное 

подчеркнуть) в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока». 

Юридический, фактический, адрес мест осуществления образовательной 

деятельности: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Батарейная, 6. 

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения 

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий         

(акт проверки от «28» апреля 2021 г. № 252105232508):  

mailto:school46@sc.vlc
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№ 
п/п 

 

Перечень нарушений обязательных требований, 
лицензионных требований и условий, выявленных в ходе 

проверки 

Статья, часть статьи, пункт (абзац пункта, 

подпункт) нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, содержащий 

обязательные требования, лицензионные 

требования и условия  

1 2 3 

1.  В заявлениях о приеме на обучение не 

предусмотрен индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение. 

п. 29 приказа Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. 

№ 458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» (далее - Порядок 

приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования) 

2.  Шаблон заявления для родителей 

(законных представителей) не 

соответствует Порядку приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

п. 24 Порядок приема на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

3.  Локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема 

обучающихся размещенный на 

официальном сайте ОО разработан без 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, 

Приказ учета Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования»   

4.  В распорядительном акте о приеме 

(приказ № 18 от 29.03.2021 г.) 

зафиксировано понятие «Прибытие» 

ст. 53 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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5.  В распорядительном акте об отчислении в 

порядке перевода (приказ № 15-у от 

09.02.2021 г., № 24-у от 26.03.2021 г., № 

22-у от 19.03.2021 г.) зафиксировано 

понятие «Выбытие» 

ст. 61 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6.  Личное дело и медицинскую карту 

образовательная организация выдает на 

основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (заявление родителей о 

выдачи документов обучающихся: 

Рычкова С, Устименко М., Курдюкова А.), 

что не предусмотрено Порядком перевода. 

п. 8 приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 

марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности» 

(далее - Порядок перевода) 

7.  Локальный  акт «Порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся» 

зафиксировано понятие «Выбытие» 

ст. 61 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

8.  Локальный нормативный акт 

регламентирующий формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утвержденный 

директором 2017 года, размещенный на 

сайте имеет некорректное наименование 

локального акта, не содержит 

информацию о формах, периодичности 

промежуточной аттестации. 

ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

9.  Локальный акт Положение «О правилах 

внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ СОШ № 46» от 2017 г. имеет 

ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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ссылку на утративший силу приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

15 февраля 2012 г. № 107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения». 

10.  Локальный акт Положение «Положение 

об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому» от 2017 

г. имеет ссылку на утратившее силу 

документы: письмо Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-

М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей 

на дому», приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

11.  Календарный учебный график, 

утвержденный директором, не содержит 

определённых сроков проведения 

промежуточных аттестаций.  

 

п. 19.10.1. ч. 3 приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

12.  Работодатель не знакомит педагогических 

работников под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику, с 

распорядительным актом, содержащим 

список работников организации 

подлежащих аттестации, графиком 

проведения аттестации. 

п. 9 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную 
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деятельность» (далее – Порядок 

проведения аттестации 

педагогических работников) 

13.  В протоколе отсутствует информация, 

характеризующая профессиональную 

деятельность педагогов. 

п. 19 Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников 

14.  На педагогического работника, 

прошедшего аттестацию, секретарем 

аттестационной комиссии организации не 

составляется выписка из протокола. 

Работодателем оформляется 

аттестационный лист, не 

предусмотренный Порядком проведения 

аттестации педагогических работников. 

п. 20 Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников 

15.  Из протокола № 8 от 20.01.2020 следует, 

аттестация на соответствие занимаемой 

должности проводится в заявительной 

форме, что противоречит п. 1 ст. 49 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 2 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников. 

п. 1 ст. 49 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», п. 2 

Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников 

16.  В договоре об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

зафиксирована информация о утратившей 

силу лицензии.  

ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

17.  В локальном акте «Положение о платных 

дополнительных услугах МБОУ «СОШ№ 

46» утвержденное приказом № 31/1 от 

18.03.2015 г. зафиксированы ссылки на 

утратившие силу постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»   

ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

18.  В подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» отсутствуют положения о 

структурных подразделениях (об органах 

п. «а» ч. 3 постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил 
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управления) образовательной 

организации с приложением указанных 

положений в виде электронных 

документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее - электронный документ). 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

(далее - Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации); 

ч. 3.2. приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации» 

(далее-Требования к структуре 

официального сайта) 

19.  В подразделе «Документы» отсутствуют  

следующие документы в виде копий и 

электронных документов (в части 

документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией): 

«Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», «Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

п. «а» ч. 3 Правила размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации; 

ч. 3.3. Требования к структуре 

официального сайта 
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обучающихся», «Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» размещены в двух-трех 

вариантах противоречащих друг другу. 
20.  В подразделе «Образование» об учебном 

плане с приложением его в виде 

электронного документа; не размещены 

рабочие программы в виде электронного 

документа. 

п. «б» ч. 3 Правила размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- информации 

об образовательной 

организации; ч. 3.3. Требования 

к структуре официального 

сайта телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

21.  В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» информация на сайте не 

обновляется в течении 10 рабочих дней со 

дня изменения. 

п. 3 ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ч. 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации; 

ч. 3.6. Требования к структуре 

официального сайта 

22.  В подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» информация на 

сайте не обновляется в течении 10 рабочих 

дней со дня изменения. 

 

п. 3 ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ч. 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации; 

ч. 3.8. Требования к структуре 

официального сайта 

23.  В подразделе  «Платные образовательные 

услуги» на сайте не обновляется в течении 

10 рабочих дней со дня изменения 

информация: о порядке оказания платных 

п. 3 ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ч. 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 
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образовательных услуг в виде 

электронных документов: образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; об 

установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования. 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации; 

п. «а», «б», «г» ч. 3.9. 

Требования к структуре 

официального сайта 

24.  В информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации; ч. 3.10. 

Требования к структуре официального 

сайта в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода) обучающихся» 

информация на сайте не обновляется в 

течении 10 рабочих дней со дня 

изменения. 

п. 3 ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ч. 3 

Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

  

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 17 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Министерство предписывает: 

1. Принять меры к устранению нарушений обязательных требований и (или) 

лицензионных требований и условий, указанных в настоящем предписании, а 

также причин и условий, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

3. Срок исполнения предписываемых требований установить –              до 

«27» октября 2021 г. 

4. Уведомление (отчет) об исполнении настоящего предписания с 

приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение, 

представить в Министерство в срок до «27» октября 2021 г. почтой либо на адрес 

электронной почты otdel_kontrolya_25@mail.ru  

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания либо 

непредставление уведомления в установленный срок влечёт административную 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ. 

 

Предписание выдал 

 

X
Шикина Т.В.

Ведущий специалист-эксперт

 
 

Предписание получил 
 
28 апреля 2021 г. 

 

Директор    Л.Д. Точеная  
(должность должностного лица)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

mailto:otdel_kontrolya_25@mail.ru

