ОТЧЁТ

об исполнении предписания об устранении нарушений
МАОУ Лицей №130, рассмотрев
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

предписание должностного лица Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области об устранении нарушений от «18» октября
2016 г. № 201600406046-п (далее – предписание), информирует о мерах,
принятых во исполнение указанного предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического
совета МАОУ Лицей №130 от 20.10.2016 г., протокол № 3; на совещании
администрации МАОУ Лицей №130 от 10.01.2017 г., протокол №1; на общем
собрании работников МАОУ Лицей №130 от 10.11.2016, протокол № 3
________________________________________________________________
указывается (коллегиальный орган управления образования, совещания при руководителе и др., дата
проведения и № протокола (при наличии))

2.
В целях устранения нарушений законодательства Российской
Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельности
МАОУ Лицей №130
(наименование образовательной организации / органа местного самоуправления)

проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в
предписании
1. Пункта 15 Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем
общем образовании и их
дубликатов, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14.02.2014 №115,
поскольку бланки титула
аттестата и приложений к нему
не учитываются в учреждении
на специальном реестре.
2. Пункта 18 Порядка заполнения ,
учёта и выдачи аттестатов, в
части содержания в книге
регистрации выданных
документов об образованиии
установленных сведений ,
поскольку в книгах учёта и
записи выданных аттестатов об
основном и среднем общем

Информация об исполнении
Специальный реестр ведется в
электронном виде. Копия на
бумажном носителе прилагается.

образовании и похвальных
грамот учреждения:
1) Напртив ранее сделанной
В книгу выдачи аттестатов внесено
учётной записи о выдачи
исправление с указанием номера
нового аттестата или
учетной записи аттестата, сделана
приложения, сделанной в
пометка «испорчен, аннулирован,
связи заменой
выдан новый аттестат» выданного
испорченного аттестата
взамен испорченного.
или приложения, не
Копия прилагается
делается пометка
«испорчен, аннулирован,
выдан новый аттестат» с
указанием номера учётной
записи аттестата,
выданного взамен
испорченного;
2) Отсутствуют подписи
В книгу выдачи аттестатов внесена
уполномоченного лица
подпись уполномоченного лица,
учреждения, выдавшего
выдавшего дубликат : Умникова
аттестат (дубликат
Е.Л. Директор МАОУ Лицей №130
аттестата, дубликат
Копия прилагается
приложения к аттестату)
3. Пункта 19 Порядка заполнения и
выдачи аттестатов, поскольку в
книге выдачи регистрации
выданных аттестатов об
основном общем образовании:
1) Регистрация списков
В книге регистрации выданных
выпускников текущего
аттестатов об основном общем
учебного года вносится в
образовании регистрация списков
алфавитном порядке не
выпускников внесена в алфавитном
отдельно по каждому
порядке отдельно по каждому
классу;
классу.
2) Записи не заверяются
Записи заверены подписями
подписями классного
классных руководителей,
руководителя,
руководителя учреждения по
руководителя учреждения
каждому классу.
и печатью учреждения
отдельно по каждому
классу;
3) Каждая запись о выдаче
Записи заверены руководителем
дубликата аттестата,
учреждения, скреплены печатью.
дубликата приложения к
аттестату не заверяется
Копии прилагаются
подписью руководителя

учреждения, выдавшего
аттестат, и не скрепляется
печатью учреждения.
4. Пункта 22 Порядка заполнения и
выдачи аттестатов, поскольку
аттестаты и приложения к ним
выдаются выпускникам 9 и 11
классов при отсутствии такого
решения Педагогического
совета учреждения.

5. Пункта 6 Порядка организации
индивидуального отбора при
приёме либо переводе в
государственные
образовательные организации
Свердловской областии
муниципальные
образовательные организации
для получения основного
общего и среднего общего
образования с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов или для профильного
обучения, утвержденного
постановлением Правительства
Свердловской области от
27.12.2013 №1669-ПП (далее
Порядок организации
индивидуального отбора),
поскольку положением об
организации индивидуального
отбора при компектовании
классов с профильным
обучением для получения
основного общего и среднего
общего образования МАОУ
Лицей №130, утвержденного
приказом от 22.04.2014 №204-О,
приказом от 30.03.2016 №151ОД «Об организации
индивидуального отбора при

Внесено дополнение в решение
Педагогического совета МАОУ
Лицей №130 от 16.06.2016 года
протокол №9 и от 22.06.2016 года
протокол №10 на заседании
Педагогического совета от 20.10.2016
года о выдаче аттестатов
выпускникам 9 и 11 классов 20152016 учебного года (выписка
протокола прилагается).
Внесено доплнение в Положение об
организации индивидуального отбора
при комплектовании классов с
углубленным изучением отдельных
предметов и профильным обучением
для получения основного общего и
среднего общего образования МАОУ
Лицей №130 (п 2.15, 2.17, 2.19, 2.20,
2.21, 2.22: определены форма,
содержание и система оценивания
индивидуального отбора
обучающихся в классы с
углубленным изучением и
профильные классы. Копия
Положения прилагается, копии
контрольно-измерительных
материалов прилагаются.

приёме либо переводе в Лицей
№130 в 2016 году»,
учреждением не определена
форма, содержание и система
оценивания индивидуального
отбора обучающихсяпри приёме
(переводе) в классы с
углубленным изучением и
профильные классы.
6. Пункта 13 Порядка организации
индивидуального отбора,
поскольку учреждением не
разработаны локальные
нормативные акты по
организации работы приёмной
комиссии.

7. Пункта 15 Порядка организации
индивидуального отбора,
поскольку в состав предметной
комиссии для организации
индивидуального отбора
обучающихся в классы
профильного обучения не
включаются педагогические
работники, осуществляющие
обучение по соответствующим
профильным учебным
предметам (Информатика и
ИКТ) информационнотехнологического и
математического профиля.
8. Нарушение подпунктов 2, 3
пункта 9, части 2 пункта 13
Порядка регламентации и
оформления отношений
государственной и
муниципальной
образовательной организации и
родителей (законных

В Положение об организации
индивидуального отбора при
комплектовании классов с
углубленным изучением отдельных
предметов и профильным обучением
для получения основного общего и
среднего общего образования МАОУ
Лицей №130 внесены пункты 2.5, 2.6,
2.7, 2.13, 2.19, 2.23, которые
регламентируют деятельность
приемной комиссии. Копия
Положения прилагается
На основании Положения об
организации индивидуального отбора
при комплектовании классов с
углубленным изучением отдельных
предметов и профильным обучением
для получения основного общего и
среднего общего образования МАОУ
Лицей №130 в состав предметной
комиссии включены учителя
математики, физики, информатики.
Копия Положения прилагается.

Осуществлено согласование с
родителями (мать Семенова Альбина
Анваровна) учебного плана,
расписания занятий и время
проведения занятий. Копии
прилагаются.

представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном
лечении, а также детейинвалидов в части организации
обучения по основным
общеобразовательным
программам на дому или в
медицинских организациях,
находящихся на территории
Свердловской области,
утверждённого постановлением
Правительства Свердловской
обоасти от 23.04.2015 № 270-ПП
(далее – Порядок обучения на
дому), в части необходимости
согласования с родителями
(законными
представителями)учебного
плана, расписания занятий и
времени проведения занятий,
поскольку учреждением не
проводится согласование
времени проведения занятия при
осуществлении организации
обучения на дому.
9. Пункта 14 Порядка обучения на
дому в части соблюдения
процедуры рассмотрения и
принятия индивидуального
учебного плана, календарного
учебного графика, расписания
учебных занятий, поскольку они
не рассматриваются и не
принимаются на педагогическом
совете учреждения.
10.Пункта 18 Порядка обчения на
дому в части ведения журнала
успеваемости обучающихся на
дому, поскольку в журнале
обучающихся учреждения на
дому не заносится запись о
периоде обучения на дому, не
указывается дата и номе6р
приказа учреждения.

Соблюдена процедура рассмотрения
и принятия индивидуального
учебного плана, календарного
учебного графика, расписания
учебных занятий педагогическим
советом. Выписка из заседания
педагогического совета прилагается.

На титульный лист Журнала
успеваемости обучающегося на дому
внесена запись о периоде обучения на
дому, указаны реквизиты приказа.
Копия прилагается.

11.В Уставе учреждения,
утверждённом распоряжением
Управления образования
Администрации города
Екатеринбурга от 21.10.2015 №
1941/46/36 (далее – Устав):
1) Пункт 3.5. Устава не
соответствует пунктам 9 и
22 статьи 2, части 1 статьи
12 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
(далее Федерального
закона №273-ФЗ),
поскольку пунктом 3.6.
Устава предусмотрено
положение, что
содержание образования в
рамках федерального
государственного
образовательного
стандарта реализуется
через учебный план и
внеурочную деятельность.
2) Абзац 7 пункта 3.15
Устава не соответствует
частям 2 и 5 статьи 67
Федерального закона
№273_ФЗ и пункту 7
Порядка организации
индивидуального отбора,
поскольку абзацем 7
пункта 3.15. Устава
закрепляется возможность
проведения
вступительных
испытаний, экзаменов,
тестов, собеседований и
т.п. при приеме детей на
уровень начального
общего образования в
первый класс;
3) Пункт 4.1. Устава не
соответствует подпункту

П 3.5. , п 3.15., п 4.1., п 5.7., п 5.9., п
5.10., п 5.11. Устава МАОУ Лицей
№130 приведены в соответствие с
Федеральным законом №273-ФЗ.
Изменения (дополнения) к Уставу
рассмотрены, приняты общим
собранием работников Протокол №4
от 2.11.2016 г., утверждены
Распоряжением Управления
образования города Екатеринбурга от
23.12.2016 г. №2872/46/36.
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о
государственной регистрации
изменений, вносимых в
учредительные документы
юридического лица 09 января 2017
года за государственным
регистрационным номером (ГРН)
2176658033517
Копии прилагаются.

31 статьи 2 Федерального
закона №273-ФЗ в части
определения категории
«участники
образовательных
отношений»;
4) Пункты 5.7., 5.9., 5.10.,
5.11. не соответствуют
пункту 4 части 2 статьи 25
Федерального закона
№273-ФЗ, поскольку
положение данных норм
Устава не содержит
информации о сроках
полномочий органов
управления.
12. Пункта 8 Правил
Раздел сайта приведен в соответствии с
размещения информации на пунктом 8 Правил размещения информации
официальном сайте
на официальном сайте учреждения в
учреждения в
информационно-коммуникационной сети
информационно«Интернет» и обновления информации об
коммуникационной сети
образовательной организации,
«Интернет» и обновления
утвержденных постановлением
информации об
Правительства Российской Федерации от
образовательной
10.07.2013 №582
организации, утвержденных http://xn--130-qddohl3g.xn-постановлением
80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/sveden/common
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013
№582, поскольку
информация, размещенная на
сайте учреждения
(лицей130.екатеринбург.рф),
не соответсвует требованиям
к структуре официального
сайта и формату
представления информации,
установленным приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки, в части наличия
информации, которая должна
содержаться внутри каждого
подраздела специального
раздела «Сведения об

образовательной
организации», а именно:
1) Главная страница
подраздела «Вакантные
места для приема (перевода)»
не содержит информацию о
количестве вакантных мест
для приема (перевода) по
каждой образовательной
программе (на места,
финансируемые за счет
бюджетных ассигнований
местных бюджетов, по
договорам об образовании
физических и (или)
юридических лиц);
2) На главной странице
подраздела «Документы» не
размещены: копии образца
договора об оказании
платных образовательных
услуг, локальных
нормативных актов,
предусмотренных частью 2
статьи 30 Федерального
закона №273-ФЗ,
регламентирующих порядок
и основания перевода,
отчисления обучающихся,
порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся; документ об
оказании платных
образовательных услуг,
документа об утверждении
стоимости обучения по

Информация о вакантных местах приведена
в соответствии с требованиями
законодательства http://xn--130-qddohl3g.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/sveden/vacant

Размещена копия договора об оказании
платных образовательных услуг http://xn-130-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/files/sc130_new/
ca07c7a0b4419bcf482b23556f6dc8f8.pdf
Размещен Порядок оформления перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
http://xn--130-qddohl3g.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/files/sc130_
new/3a358a0376308819fd864e1b2f3b8806.pdf
Размещено Положение о Платных
образовательных услугах http://xn--130qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/files/sc130_
new/df49335a171b1ae958a473328878eb70.pdf
Размещена информация о стоимости
платных образовательных услуг http://xn-130-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/files/sc130_
new/fe87f76e5554f449bf44aa8493a227f6.pdf

каждой образовательной
программе.
3) Подраздел «Образование»
не содержит копии
дополнительных
общеобразовательных
программ, информации об
учебном плане с
приложением его копии (по
дополнительным
общеобразовательным
программам), об аннотации к
рабочим программам
дисциплин (по каждой
дисциплине в составе
дополнительной
образовательной программы)
с приложением их копий о
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программах с указанием
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных
соответствующей
дополнительной
общеобразовательной
программой, о численности
обучающихся по договорам
об образовании за счет
физических и (или)
юридических лиц, о
наименовании
дополнительных
общеобразовательных
программ
4) Главная страница
подраздела «Материальногтехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»
не содержит в полном
объеме информацию о
средствах обучения и

Размещены дополнительные
общеобразовательные программы
внеурочной деятельности
https://drive.google.com/file/d/0B8FmeSA_
QRGkNjM2aDBrRzJKMkE/view
Размещен учебный план по платным
образовательным услугам http://xn--130qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/files/sc130_
new/76aada886361f0c94b6337f1cd40dd9d.pdf
Размещены аннотации и копии программ
реализуемых в рамках платных
образовательных услуг

Информация размещена в полном объеме
http://xn--130-qddohl3g.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/sveden/object

воспитания (приборы,
оборудование, включая
спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в
том числе музыкальные),
учебно-наглядные пособия,
необходимые для
организации
образовательной
деятельности).
13. Частям 2, 10 статьи 54
Федерального закона №273ФЗ, поскольку договоры об
оказании платных
дополнительных
образовательных услуг,
заключенных с родителями
(законными
представителями) от
01.10.2015 и представленные
учреждением, не
соответствуют примерной
форме договора об
образовании на обучение по
дополнительным
образовательным
программам, утвержденным
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
25.10.2013 №1185 «Об
утверждении примерной
формы договора об
образовании на обучение по
дополнительным
образовательным
программам», поскольку не
указано наименование
дополнительной
образовательной программы
14 Пункта 7 и 9 Порядка
приема граждан на обучение
по образовательным
программам начального
общего, основного общего и

Договоры об оказании платных
образовательных услуг приведены в
соответствие с примерной формой
договора, утвержденной приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013
№1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным
программам», наименование
дополнительных образовательных
программ указано.
Копия договора прилагается.

Положение о правилах приема граждан в
МАОУ Лицей №130 раздел «Общие
положения» п. 10 дополнили словами
«Правилами внутреннего рапорядка для
обучающихся».

среднего общего
Копия прилагается
образования, утвержденного
образования и науки
Российской Федерации от
22.01.2014 №32 «Об
утверждении Порядка
приема граждан на обучение
по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования» в части
перечня документов, с
которыми организация
обязана ознакомить
поступающего и (или) его
родителей (законных
представителей), поскольку
пункт 10 раздела «Общие
положения» положения о
правилах приема граждан в
муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение Лицей №130,
утвержденного от 16.01.2015
№ 6-О (далее – Правила
приема) не содержит
закрепленния обязанности
учреждения ознакомить с
документами,
регламентирующими права и
обязанности обучающихся.
3.
В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,
проведенные служебные расследования, реквизиты локального акта о наложении дисциплинарного
взыскания и др.)

____________________
руководитель или его
уполномоченный представитель

_____________________
подпись

______________________
расшифровка подписи

№ п/п

1.

2.
3.

Опись
документов к отчёту об исполнении предписания
Количество листов
Наименование документов
подлинн копии
ик
Реестр выдачи бланков аттестатов и
2
2
приложений к ним
Книга выдачи аттестатов об основном общем
107
1
образовании
Книга выдачи аттестатов о среднем общем
135
1
образовании
Протоколы педсоветов (выписка от 20.10.16
192
5
г. и выписка от 02.11.16 г.)

4.
5. Положение об организации индивидуального
отбора при комплектовании классов с
углубленным изучением отдельных
предметов и профильным обучением для
получения основного общего и среднего
общего образования МАОУ Лицей №130
6. Учебный план обучающегося на дому
7. Расписание занятий обучающегося на дому
8. Журнал успеваемости обучающегося на дому
9. Заявление родителей обучающегося на дому
Изменения (дополнения) к Уставу МАОУ
10. Лицей №130
Лист записи Единого государственного
11. реестра юридического лица
Договор об оказании платных
12. образовательных услуг
Положение о правилах приема граждан в
13. МАОУ Лицей №130
Контрольно-измерительные материалы по
14. математике для 8 класса
Контрольно-измерительные материалы по
15. математике для 10 класса
Контрольно-измерительные материалы по
16. информатике для 10 класса
Контрольно-измерительные материалы по
17. физике для 10 класса
Итого документов
Количество листов внутри описи

7

5

1
1
10
1
10

1
1
1
1
10

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

16

16

17
493

17
51

