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Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 «Театр», рассмотрев предписание
должностного лица Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об устранении
нарушений от «13» декабря 2016 года № 201600406082-п (далее Предписание), информирует о мерах, принятых во
исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете МАОУ Гимназия № 205 «Театр» от 15.12.2016
Протокол № 2.
2. В целях устранения нарушений Законодательства Российской Федерации, Свердловской области в сфере
образования в деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 205
«Театр» проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в предписании
Информация об исполнении:
Несоответствие содержания Устава законодательству Российской Федерации в сфере образования:
1) часть 6 пункта 4.9. Устава МАОУ Гимназия № 205 «Театр» не соответствует
Внесены изменения в Устав.
части 2 статьи 43 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
Распоряжение
Департамента
образовании в Российской Федерации», поскольку предусматривает иные
образованияч
гороад
обязанности, не предусмотренные федеральными законами и договором об
Екатеринбурга от 08.06.2017 №
образовании;
1913/46/36

2)пункт 4.14. Устава не соответствует части 2 статьи 61 Федерального Закона
Изменения
находятся
на
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку не
регистрации
в
ИФНС
по
предусмотрено досрочное прекращение образовательных отношений по
Верхисетскому району (Расписка
инициативе организации;
вх.№ 35384А от 08.06.2017 г.
3) пункты 5.8,5.9,5.11. Устава не соответствуют пункта 4 части 2 статьи 25
Приложение № 1.
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации». Поскольку не определены порядок формирования и
сроки полномочий коллегиальных органов управления образовательной
организацией.
2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования,
предъявляемых к содержанию докальных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения:
1) Пункт 7.2.2. Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления
Внесены изменения в пункт
обучающихся МАОУ Гимназия № 205 «Театр», утвержденных приказом
7.2.2. Положения о порядке
директора от 01.03.2016 № 225, не соответствует части 2 статьи 61
перевода,
отчисления
и
Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
восстановления обучающихся, в
поскольку не предусмотрено досрочное прекращение отношений в случае
соотвествии с требованиями части
устанвовления нарушений порядка приема в образовательную организацию,
2 статьи 61 Федерального Закона
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
№ 273-ФЗ «Об образовании в
образовательную организацию.
Российской Федерации». Новая
редакция Положения принята
педагогическим советом протокол
№ 3 от 27 декабря 2016 г. и
утверждена директором МАОУ
Гимназия № 205 «Театр» приказ
№ 197 от 11 января 2017г.
http://гимназия205.екатеринбург
.рф/files/sc205_new/09daf72e24b31
30339c040b17b8af029.pdf
Приложение № 2

2) Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ Гимназия № 205
«Театр», утвержденных распорядительным актом от 10.05.2016 № 288, не
соответствует части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку
устанавливают исчерпывающий перечень прав обучающихся, который не
содержит полный перечень прав. (тсутствует право на предоставление
условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции; зачет организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность; иные академические права,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами)

3) Часть 6 Положения о порядке и основаниях перевода, отчсления и
восстановления обучающихся МАОУ Гимназия № 205 «Театр»,
утвержденных приказом директора от 01.03.2016 № 225, не соответствует
статье 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», поскольку определяют процедуру
восстановлдения обучяающихся, котоая предусмотрена Федеральным
законом № 273-ФЗ только для лиц, ранее обучавшихс\я по основным

Внесены изменения в пункт 3.1.
Правил внутреннего
распордка
обучающихся,
утвержденных
приказом директора № 197 от 11
января 2017г в соотвествии с
требованиями части 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
части
прав
обучающихся. Новая редакция
Положения
принята
педагогическим советом протокол
№ 3 от 27 декабря 2016 г. и
утверждена директором МАОУ
Гимназия № 205 «Театр» приказ
№ 197 от 11 января 2017г.
http://гимназия205.екатеринбург
.рф/files/sc205_new/237ed5411c064
d4a9e25894962e9654e.pdf
Приложение № 3
Внесены изменения в Положение о
порядке и основаниях перевода,
отчсления
и
восстановления
обучающихся МАОУ Гимназия №
205 «Театр», в соотвествии с
требованиями
статьи
62
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об

программам профессионального обучения.

4) Части 1,45,6 Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ Гимназия
№ 205 «Театр», утвержденных распорядительным актом от 10.05.2016 № 288, не
соответствуют части 1 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку установлены иные
обязанности обучающихся.

образовании
в
Российской
Федерации». Глава «Порядок и
основания
восстановления
обучающихся» исключена. Новая
редакция
Положения
принята
педагогическим советом протокол
№ 3 от 27 декабря 2016 г. и
утверждена директором МАОУ
Гимназия № 205 «Театр» приказ №
197 от 11 января 2017г.
http://гимназия205.екатеринбург
.рф/files/sc205_new/09daf72e24b31
30339c040b17b8af029.pdf
Приложение № 2.
Внесены изменения в пункт 3.1.
Правил внутреннего
распорядка
обучающихся,
утвержденных
приказом директора № 197 от 11
января 2017г в соотвествии с
требованиями части 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» в части 3. Права,
обязанности
и ответственность
учащихся.
Новая
редакция
Положения принята педагогическим
советом протокол № 3 от 27 декабря
2016 г. и утверждена директором

5) В нарушение пункта 3 постановления Правительство Свердловской области
от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об утверждении типовых требовнаий к одежде
обучающихся в государтсвенных общеобразовательных организациях
Свердловской
областии
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Свердловской области, реализующих оброазовтельные
программы НОО, ООО, СОО». Локальный нормативный акт - Правила
внутреннего распорядка обучающихся МАОУ Гимназия № 205 «Театр»,
утвержденных распорядительным актом от 10.05.2016 № 288, принят
Упраляющим советом МАОУ Гимназия № 205 «Театр» (протокол № 4 от
06.05.2016), который разработан и принят без учета мнения совета
обучающихся,
совета
родителей
(законных
предстваителей)
несовершеннолетних обучающихся.
6) В Положении о правилах и условиях приема граждан в МАОУ Гимназия №
205 «Театр» (приказ № 225 от 1 марта 2016г):
 В форме заявления о зачислении ребенка в образовательную
организацию предусмотрено предоставление излишних сведений
(паспортные данные заявителя, адрес электронной почты), что не
соответствует пункту 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам НОО, ООО, СОО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки рФ от 22.01.2014 № 32

МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
приказ № 197 от 11 января 2017г.
http://гимназия205.екатеринбург
.рф/files/sc205_new/237ed5411c064
d4a9e25894962e9654e.pdf
Приложение № 3
Весены изменения в Правила
внутреннего распорядка
обучающихся МАОУ Гимназия №
205 «Театр»
http://гимназия205.екатеринбург
.рф/files/sc205_new/237ed5411c064
d4a9e25894962e9654e.pdf
Приложение № 3

Внесены изменения в Положение о
правилах и условиях приема
граждан в МАОУ Гимназия № 205
«Театр», в Приложение № 1
http://гимназия205.екатеринбург.рф/
files/sc205_new/df7828ce0e8d6f79a93
3b03f1aea2b26.pdf
http://гимназия205.екатеринбург.рф/
files/sc205_new/755f76dc8359812d9a

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам НОО, ООО, СОО» (далее – Плорядок
приема граждан);
 Не предусмотрено в форме заявления о зачислении ребенка в
образовательную оргнизацию представление данных, установленных
в пункте 9 Порядка приема граждан, 9фамилия, имя, отчество
родителей 9законных предстваителенй) ребенка;
 Пункты 15 и 16 Положения не соответствует пункту 12 Порядк
априема граждан, поскольку предусматривают предстваление
«заверенной в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство зявителя (или законность предоставления
прав обучающегося)» и «заключения педагога-психолога о
психологической готовности ребёнка к обучению в учреждении и
разрешение Управления образования Администрации города
Екатеринбурга о приёме в первый класс».
3. Нарушените пунктов 2 и 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённых
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785, поскольку на официальном сайте в сети «Интернет» не
содержится информация о подразделах:

06f2ac9e4c166a.pdf
http://гимназия205.екатеринбург.рф/
files/sc205_new/8f2a51bddca298cae3
8b00387532d264.pdf
Приложение № 4.

