
 
 
 
 
 

ЧОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1               

г. Челябинска» 
 

Красноармейская ул., д. 57,                     
г. Челябинск, Челябинская область,                                                                                                                             

454006 
 
 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

        Российской Федерации в сфере образования 
 
 

По адресу: 454006, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Красноармейская, дом 57. 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30 ноября 2017 года № 02/3604 «О проведении плановой              
выездной проверки частного общеобразовательного учреждения                                        
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Челябинска» была проведена 
плановая выездная проверка в отношении частного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Челябинска»                   
(далее именуется – образовательное учреждение) должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки: 
Мохиревой  
Галиной  
Николаевной 

- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области, 

  

Пашниным 
Александром 
Александровичем 

- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области, 

  

Фахрудиновой 
Нелей  
Рамилевной 

- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области. 

  

проведена плановая выездная проверка в отношении частного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1               
г. Челябинска» с целью осуществления федерального государственного надзора в 



сфере образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 
утвержденным 28 октября 2016 года Министром образования и науки 
Челябинской области и согласованным с прокуратурой Челябинской области. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                        
«Об образовании в Российской Федерации»: 

1) пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 в части определения в 
учебном плане форм промежуточной аттестации обучающихся (учебным планом 
на 2017/2018 учебный год не определены формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся); 

2) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных 
актов образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения 
(пункты 4.1, 4.3, 4.8 Положения об  общем собрании работников 
образовательного учреждения противоречат пункту 3.13 Устава образовательного 
учреждения; пункт 4.8 Положения об общем собрании работников 
образовательного учреждения противоречит пункту 3.14 Устава 
образовательного учреждения; пункт 1.2 Положения о Педагогическом совете 
образовательного учреждения противоречит пункту 3.15 Устава 
образовательного учреждения); 

3) пункта 2 статьи 30 в части принятия образовательной организацией 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности (к проверке не представлен 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся); 

4)  пункта 2 статьи 55 в части закрепления за образовательной 
организацией обязанности ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся                  
(заявление о приеме не закрепляет возможность ознакомления родителей 
(законных представителей) с документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся). 

2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года           
№ 582, пункта 1 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 



формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая                
2014 года № 785, в части ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» (на сайте образовательного учреждения 
информация размещена не в полном объеме, нарушена структура представления 
информации). 

3. Пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в части фиксации в 
заявлении места рождения ребенка, адреса места жительства родителей 
(законных представителей), а также в части требования предоставления 
документов в качестве основания для приема в ЧОУ «СОШ № 1 г. Челябинска» 
(в заявлении о приеме в образовательную организацию Згирского Льва 
отсутствуют: место рождения ребенка, адрес места жительства обоих родителей; 
в личном деле обучающегося Згирского Льва отсутствуют копии документов, 
удостоверяющих личность родителей ребенка). 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о 
результатах плановой выездной проверки деятельности образовательного 
учреждения от 13 декабря 2017 года № Н 816/2017, Министерство образования и 
науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
2.  Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 13 июня 2018 года. 

Предписание является обязательным для исполнения. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 
 
Главный специалист            А.А. Пашнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предписание для исполнения получил 
лично на руки  
  «_____»______________  2017 г. 
Директор  
 _______________________ (подпись) 


