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г. Мышкин 
(место 
составления) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Директору 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Мышкинской средней 
общеобразовательной школы 

Е.Н. Лихачёвой 

Предписание № 14/19 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации об образовании 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 21 

января 2019 года № 37/05-26 «О проведении плановой выездной проверки юридического 

лица» в период с 06 февраля по 05 марта 2019 года должностными лицами: 

- Кудряшова Ольга Алексеевна, ведущий специалист надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 

области, председатель комиссии; 

- Петрова Валентина Ивановна, главный специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 

области; 

- Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 

области; 

- Князева Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 

области; 

- Калабишко Лариса Александровна, ведущий специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области 

- Крылова Светлана Сергеевна, эксперт, главный специалист ГУ ЯО ЦО и ККО 

(приказ департамента образования Ярославской области от 09.11.2018 № 727/05-26 «Об 

аттестации заявителей») 

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 

общеобразовательного учреждения Мышкинской средней 

общеобразовательной школы» (далее - образовательная организация); место нахождения и 

адрес места осуществления образовательной деятельности: Российская Федерации, 152830, 

Ярославская область, г. Мышкин, ул. Загородная, 93по вопросам соблюдения 

образовательной организацией лицензионных требований, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и требований законодательства Российской  
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Федерации об образовании при осуществлении деятельности образовательной 

организацией. 

В ходе проведения проверки: 

- нарушений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов не выявлено; 

- выявлено нарушение лицензионных требований (с указанием положений 

нормативных правовых актов): 

1. В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 6 «д» Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности», раздела II Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 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 

образовательной организации осуществляет образовательную деятельность в должности 

«учитель технологии» Анфалов Вячеслав Данилович, образование и квалификация 

которого не соответствует установленным требованиям 

- выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации 

об образовании (с указанием положений нормативных правовых актов): 

1. В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» расписанием уроков для 

обучающихся 1А и 1Б классов, утверждённым директором образовательной организации 

на 2018/2019 учебный год, допущено проведение пяти уроков в день без урока 

физической культуры; 

2. В нарушение ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», раздела II Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», при аттестации педагогических работников образовательной организации 

в целях подтверждения соответствия их занимаемым ими должностям в 2015, 2016 годах 

с приказом о Проведении аттестации аттестуемые педагогические работники 

ознакомлены без указания даты ознакомления, а с представлением - менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации; в представлениях на аттестуемых 

педагогических работников отсутствует дата заключения с ними трудового договора по 

занимаемой должности; в выписках из протоколов отсутствует дата ознакомления с ней 

аттестуемого; при аттестации логопеда - дефектолога Смагиной Е.К. протокол заседания 
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комиссии подписан председателем Чижовой Н.А. при отсутствии приказа о назначении её 

председателем комиссии (представление и выписка из протокола на Земских О.В., 

представление и выписка из протокола на Луцееву Н.А., представление на Смагину 

Е.К., приказы о проведении аттестации от 23.09.2015 № 253 и 01.12.2015 № 345, приказ 

об аттестации Смагиной Е.К от 30.08.2016 № 257, протокол № 1 от 27.10.2016); 

3. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 18 Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (далее - Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов), на бланках 

аттестатов об основном общем образовании выпускников 2018 года (Голиченко К.Е., 

Афанасьев Д А. и другие) неверно указано полное официальное наименование 

образовательной организации, не указано место нахождения образовательной 

организации; * ----  

4. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5.3 Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в 

приложения к аттестатам об основном общем образовании выпускникам 

образовательной организации 2018 года в графу «Наименования учебных предметов» не 

внесены сведения об учебном предмете Природоведение инвариантной части базисного 

учебного плана (Голиченко К.Е., Афанасьев Д.А. и другие); 

5. В нарушение Ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 18 Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, в 

Книге учета и записи аттестатов об основном общем образовании отсутствуют: дата и 

номер «9^?? приказа о выдаче аттестатов, подпись уполномоченного лица  выдавшего ,  

аттестат; Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании 

отсутствуют: дата и номер приказа о выдаче аттестатов, дата выдачи аттестатов, 

подпись уполномоченного лица выдавшего аттестат; 

6. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 19 Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в Книге учета 

и записи аттестатов об основном общем образовании и Книге учета и записи выданных 

аттестатов о среднем общем образовании номера бланков внесены не в возрастающем 

порядке; записи в Книге учета и записи аттестатов об основном общем образовании в 2018 

году внесены не в алфавитном порядке, заверены подписями классного руководителя, 

руководителя  образовательной организации и печатью не отдельно по каждому классу;  

7. В нарушение ч 4 ст. бО Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
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«Об образовании в Российской Федерации», п. 17, п. 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в Книгу учета 

и записи аттестатов об основном общем образовании в 2018 году внесены сведения о 

справке об обучении; 

8. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 18, п. 19 Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в Книгу учета 

и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании не вносятся сведения о выдаче 

дубликатов аттестатов о среднем общем образовании (приказ от 21.06.2018 № 210, приказ от 

11.09.2018 № 292 и другие); 

9. В нарушение п. 1ч. 1, ч. 4 ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация по 

завершению получения обучающимися среднего общего образования в 2018 году не издала 

распорядительный акт об их отчислении из образовательной организации в связи с 

завершением обучения; 

10. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 18 Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (далее - Порядок приёма), в образовательной организации не 

регистрируются заявления и документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей при приеме их детей в 10-й класс образовательной организации, не 

выдаётся расписка в получении документов; 

11. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка приёма в заявлениях 

родителей (законных представителей) о приеме их детей в 10-й класс образовательной 

организации отсутствуют сведения о месте рождения ребенка (заявление Леонтьевой И.В. от 

05.07.2018); о дате и месте рождения ребенка, адресе места жительства ребенка (заявление 

Платновой Е.А. от 09.07.2018); о фамилии, имени, отчестве, адресе места жительства одного 

из родителей (законных представителей) ребенка, контактных телефонах родителей 

(законных представителей) ребенка (заявление Леонтьевой И.В. от 05.07.2018; заявление 

Румянцева А.Б. от 06.07.2018 и другие); 

12. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка приёма прием в 2018, 2017 

годах в 10-й класс образовательной организации осуществлялся по заявлению самого 

поступающего (заявление заявление Васильевой Н.С. от 20.06.2017; заявление Блиновой 

С.А. от 30.06.2018 и другие); 

13. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 13 Порядка приёма в заявлениях родителей 
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(законных представителей) ребёнка о приеме в образовательную организацию не 

зафиксирован факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации (заявление Леонтьевой Е.Н. от 05.07.20; 

заявление Румянцева А.Б. и другие); 

14. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка приёма в образовательной 

организации распорядительный акт о зачислении обучающихся в 10-й класс издан с 

нарушением установленного срока - позднее, чем в течение 7 рабочих дней после приема 

документов (приказ от 31.08.2018 № 253 «О зачислении учащихся в 10 класс», заявление 

Леонтьевой Е.Н. от 05.07.20; заявление Румянцева А.Б. и другие); 

15. В нарушение ч. 8 ст. 55, ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приёма, 

постановления Администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области 

от 09.01.2019 № 2 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего и дошкольного образования, за 

конкретными территориями Мышкинского муниципального района» в первый класс 

образовательной организации ранее 01 июля текущего года зачислен ребёнок при 

предъявлении его родителями (законными представителями) справки о регистрации ребёнка 

по месту жительства на территории, за которой не закреплена образовательная организация 

(заявление Коноревой Г.А. от 05.02.2019, приказ от 08.02.2019 № 63 «О приёме на обучение 

в 1 класс»); 

16. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 10, п. 11 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, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года № 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», образовательной организацией вместо заявлений родителей (законных 

представителей) о зачислении их детей в порядке перевода приняты заявления о зачислении 

в заявлениях о приёме в порядке перевода не указана исходная образовательная организация 

(заявление Петровской А.А. от 05.09.2018; заявление Габченко В.Н. от 26.09.2018 и другие); 

вместо распорядительных актов о зачислении в порядке перевода издаются 

распорядительные акты «О зачислении» (приказ от 25.09.2018 №321 «О зачислении»; приказ 

от 05.08.2018 № 285 «О зачислении» и другие); 
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17. В нарушение ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации приём в порядке 

перевода на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования осуществляется без 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

выборе языка образования, изучаемого родного языка (приказ от 25.09.2018 № 321 «О 

зачислении», приказ от 26.09.2018 и другие). 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации об образовании, причин, способствующих их совершению в срок до 

03 сентября 2019 года. 
2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений 

с приложением копий подтверждающих документов до истечения срока, установленного 

предписанием, по адресу:  150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 77, департамент 

образования Ярославской области, отдел надзора и контроля в сфере 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 влечёт ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения предписания в соответствии с частью 7 статьи 93 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» департамент образования Ярославской области возбуждает дело об 

административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, выдаёт повторно предписание об устранении ранее 

не устранённого нарушения на срок не более 3-х месяцев и запрещает приём в 

образовательную организацию. 

 


