Приложение к письму от «12» сентября .2017 г. №157

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
–
средняя
общеобразовательная школа № 137, рассмотрев предписание Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области об устранении нарушений
законодательства в сфере образования от «22» марта 2017 г. № 201700402287-п (далее –
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете от 28.03.2017 г.
протокол № 8.
2.
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в
сфере образования нормативных правовых актов (правовых актов, локальных актов)
проведена следующая работа:
1)
Принята
новая
редакция
Устава
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 137,
утв. Распоряжением Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга № 2378/46/36 от 24.08.2017 г.
2)
Внесены изменения в форму договора о предоставлении начального общего,
основного общего и среднего общего образования, заключенного между
родителями (законными представителями) и руководителем учреждения.
3)
Приняты локальные нормативные акты:
- Положение о Педагогическом совете (утверждено приказом от 31.08.2017 г.
№132)
- Положение о Совете родителей (утверждено приказом от 31.08.2017 г. №132)
- Положение о Совете обучающихся (утверждено приказом от 31.08.2017 г.
№132)
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (утверждено
приказом от 31.08.2017 г. №132)
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (утверждено приказом от 31.08.2017 г. №132)
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися (утверждено приказом от 31.08.2017 г. №132)
3.
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования в деятельности Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 137 проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в предписании
Информация об исполнении
отсутствие
в
Уставе
сведений
об внесены изменения по сведениям об
ознакомлении обучающихся и (или) их ознакомлении обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) с родителей (законных представителей) с
правами и обязанностями обучающихся (п. правами и обязанностями обучающихся
1 предписания);
(п.4.2.5., п.4.3.3.) (приложение № 1)
в
Уставе
не
установлены
сроки внесены изменения и установлены сроки
полномочий, порядок принятия решений и полномочий, порядок принятия решений и
порядок
выступления
от
имени порядок
выступления
от
имени
образовательной
организации
органов образовательной
организации
органов
управления образовательной организации управления образовательной организации
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(п. 5 предписания);

(п. 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15.)
(приложение № 1)
исключены
основания
досрочного
отчисления
обучающихся,
не
соответствующие
требованиям
законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
Устав
не
предусматривает
орган
коллегиального управления - Комиссию по
урегулированию
споров
между
участниками образовательных отношений;
в Уставе предусмотрены полномочия
учреждения в соответствие с указанной
нормой (п.4.8., 4.9.) (приложение № 1)

основания
досрочного
отчисления
обучающихся, указанные в Уставе, не
соответствуют
требованиям
законодательства Российской Федерации в
сфере образования (п. 8 предписания);
в
Уставе
предусмотрен
орган
коллегиального управления – Комиссия по
урегулированию
споров
между
участниками образовательных отношений
(п. 9 предписания);
в Уставе не предусмотрены полномочия
учреждения в соответствие с указанной
нормой (п. 10 предписания);
название локального акта «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации»
не
соответствует
его
наименованию
в
Уставе
(п.
11
предписания);
название локального акта «Положение о
порядке оказания платных образовательных
услуг» не соответствует наименованию в
Уставе (п. 11 предписания);

название локального акта «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации» приведено в соответствие его
наименованию
в
Уставе
(п.3.8.)
(приложение № 1)
название локального акта «Положение о
порядке оказания платных образовательных
услуг»
приведено
в
соответствие
наименованию
в
Уставе
(п.3.15.)
(приложение № 1)
Устав
не
устанавливает
участников внесены изменения по установлению
образовательных отношений в соответствии участников образовательных отношений
с
требованиями
законодательства (п.4.1.) (приложение № 1)
Российской Федерации в сфере образования
(п. 12 предписания);
Устав устанавливает Порядок приема исключен пункт, который устанавливал
обучающихся, что является компетенцией Порядок приема обучающихся (приложение
федерального
органа
исполнительной № 1)
власти (п. 13 предписания);
в Уставе предусмотрены излишние права и из текста Устава исключены излишние
обязанности
родителей
(законных права и обязанности родителей (законных
представителей), являющиеся обязанностью представителей) (п.4.3.) (приложение № 1)
образовательной организации (п. 14
предписания);
форма
договора
о
предоставлении изменена форма договора о предоставлении
начального общего, основного общего и начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования, среднего
общего
образования,
заключенного
между
родителями заключенного
между
родителями
(законными
представителями)
и (законными
представителями)
и
руководителем учреждения:
образовательной организацией:
не содержит сведения об ознакомлении включены сведения об ознакомлении
обучающихся и (или) родителей (законных обучающихся и (или) родителей (законных
представителей)
с
образовательной представителей)
с
образовательной
программой,
с
документами, программой,
с
документами,
регламентирующими
организацию
и регламентирующими
организацию
и
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осуществление
образовательной
деятельности, с правами и обязанностями
обучающихся;
включено указание на вид образовательной
программы;
включены
основные
характеристики
образования о реализации программ
начального общего, основного общего и
среднего общего образования: сроки и
форма обучения;
основания прекращения и расторжения
договора
в
одностороннем
порядке
приведены в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации в
сфере образования; (приложение № 2)
подготовили инструкцию по ведению
записи в Книге учета и записи выданных
аттестатов (приложение №10,11) с учетом
внесения номера бланков в возрастающем
порядке,
списков
обучающихся
в
алфавитном
порядке;
проведено
ознакомление ответственного работника с
инструкцией; в текущем году запись
выполнена
согласно
требованиям
законодательства (приложение № 3)
в локальном акте Учреждения «Положение
о Педагогическом совете» установлен срок
полномочий и порядок выступления от
имени образовательной организации;

осуществление
образовательной
деятельности, с правами и обязанностями
обучающихся;
отсутствует
указание
на
вид
образовательной программы;
отсутствуют основные характеристики
образования о реализации программ
начального общего, основного общего и
среднего общего образования: сроки и
форма обучения;
основания прекращения и расторжения
договора в одностороннем порядке не
соответствуют
требованиям
законодательства Российской Федерации в
сфере образования (п. 1,3,4 предписания);
в Книге учета и записи выданных
аттестатов об основном общем образовании
номера бланков внесены не в возрастающем
порядке, списки обучающихся не в
алфавитном порядке (п. 7 предписания);

в локальном акте Учреждения «Положение
о Педагогическом совете» срок полномочий
Педагогического совета (1 год) не
соответствует
сроку
полномочий
председателя Педагогического совета (5
лет) (п. 2 предписания);
не установлены сроки полномочий и
порядок
выступления
от
имени
образовательной
организации
(п.
5
предписания);
в локальном акте Учреждения «Положение
о Совете родителей» не установлены сроки
полномочий и порядок выступления от
имени образовательной организации (п. 5
предписания);
в локальном акте Учреждения «Положение
о Совете обучающихся» предусмотрены
излишние
права
и
обязанности
обучающихся (п. 6 предписания);
локальный акт Учреждения «Положение о
порядке оказания платных образовательных
услуг» не содержит оснований расторжения
договора в одностороннем порядке по
инициативе
обучающихся
и
(или)
родителей (законных представителей) в
случае перевода обучающегося в другую
организацию, а также по обстоятельствам,

приведены в соответствие срок полномочий
Педагогического совета и срок полномочий
председателя
Педагогического
совета
(приложение № 4);
в локальном акте Учреждения «Положение
о Совете родителей» установлены сроки
полномочий и порядок выступления от
имени
образовательной
организации
(приложение № 5);
в локальном акте Учреждения «Положение
о Совете обучающихся» исключены
излишние
права
и
обязанности
обучающихся (приложение № 6);
в локальный акт Учреждения «Положение о
порядке оказания платных образовательных
услуг» включены основания расторжения
договора в одностороннем порядке по
инициативе
обучающихся
и
(или)
родителей (законных представителей) в
случае перевода обучающегося в другую
организацию, а также по обстоятельствам,
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не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) и
организации (приложение № 7);
в локальный акт Учреждения «Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся» включены
обязательные
требования
перевода
обучающихся в случае прекращения
деятельности
исходной
организации,
аннулирования лицензии, лишения ее
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной
программе или истечения срока действия
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной
программе; в случае приостановления
действия
лицензии,
приостановления
действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных
уровней образования (приложение № 8);
в локальные акты Учреждения «Положение
о порядке и основаниях перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся» и «Положение о порядке
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) их
родителей»
включены
основания
отчисления обучающихся в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг,
а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало
невозможным
вследствие
действий
(бездействия) обучающегося;
установлено наличие справки об обучении
или о периоде обучения (приложение №
8,9);
в локальном акте Учреждения «Положение
о порядке оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) их
родителей» предусмотрено отчисление
обучающихся в случае установления
нарушения
порядка
приема
в
образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию
(приложение № 9) ;

не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) и
организации (п. 8 предписания);
локальный акт Учреждения «Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся» не
содержит
обязательных
требований
перевода
обучающихся
в
случае
прекращения
деятельности
исходной
организации, аннулирования лицензии,
лишения ее государственной аккредитации
по
соответствующей
образовательной
программе или истечения срока действия
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной
программе; в случае приостановления
действия
лицензии,
приостановления
действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных
уровней образования (п. 16 предписания);
локальные акты Учреждения «Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления
и
восстановления
обучающихся»
и
«Положение о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) их родителей» не
предусматривают основания отчисления
обучающихся в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося (п. 17 предписания);
не устанавливают наличие справки об
обучении или о периоде обучения (п. 18
предписания);
локальный акт Учреждения «Положение о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) их
родителей» не предусматривает отчисление
обучающихся в случае установления
нарушения
порядка
приема
в
образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию
(п. 19 предписания);
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На
официальном
сайте
(http://школа137.екатеринбург.рф) в сети
«Интернет»
обеспечен
доступ
к
информации,
предусмотренной
требованиями законодательства Российской
Федерации:
в подразделе «Документы»:
к копии Правил приема (по
дополнительным
общеразвивающим
программам);
в подразделе «Образование»:
к
аннотациям
и
копиям
образовательных
программ
(по
дополнительным
общеразвивающим
программам) и копиям рабочих программ
по дополнительным общеразвивающим
программам, численность обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам, имеется указание на все
реализуемые
уровни
образовательных
программ;
в
подразделе
«Финансовохозяйственная деятельность»:
о расходовании финансовых и
материальных
средств
по
итогам
финансового года;
в подразделе «Вакантные места для
приема (перевода)»:
имеется указание на количество мест для
приема (перевода) обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам (приложение №12).

На
официальном
сайте
(http://школа137.екатеринбург.рф) в сети
«Интернет» не обеспечен доступ к
информации,
предусмотренной
требованиями законодательства Российской
Федерации:
в подразделе «Документы»:
к копии Правил приема (по
дополнительным
общеразвивающим
программам);
в подразделе «Образование»:
к
аннотациям
и
копиям
образовательных
программ
(по
дополнительным
общеразвивающим
программам) и копиям рабочих программ
по дополнительным общеразвивающим
программам, численность обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам, отсутствует указание на все
реализуемые
уровни
образовательных
программ;
в
подразделе
«Финансовохозяйственная деятельность»:
о расходовании финансовых и
материальных
средств
по
итогам
финансового года;
в подразделе «Вакантные места для
приема (перевода)»:
отсутствует указание на количество
мест для приема (перевода) обучающихся
по дополнительным общеразвивающим
программам (п. 15 предписания).

4.

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности:
Воронкова Надежда Николаевна, заместитель директора по учебной деятельности (приказ
от 08.06.2017 г. № 102) (приложение №13);
Бажина Светлана Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе (приказ от
08.06.2017 г. № 103) (приложение № 14).
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
1.
Копия Устава МАОУ – СОШ № 137 утв. Распоряжением Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга № 2378/46/36 от 24.08.2017 г. на 24 л.
(приложение № 1).
2.
Форма договора о предоставлении начального общего, основного общего и
среднего общего образования, заключенного между родителями (законными
представителями) и руководителем учреждения на 3 л. (приложение № 2).
3.
Копия Книги учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании
на 7 л. (приложение № 3).
5

