
Министерство образования и науки Хабаровского края 

ПРЕДПИСАНИЕ № 35н/ОВЛ/1501/п об 
устранении выявленных нарушений 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 26 августа 2016 г. № 1501 в отношении 
Муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 12с .  
Заозерное Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее -- 
Организация) в период с 14 сентября 2016 г. но 16 сентября 2016 г. была 
проведена плановая выездная проверка с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования (акт плановой выездной 
проверки министерством образования и науки Хабаровского края 
Муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 12 с .  
Заозерное Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 16 
сентября 2016 г. № 359н/ОВЛ/1501). 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации в сфере обра-
зования: 

1) пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции" (далее - Федеральный закон "Об образовании"). Организацией не раз-
работана и не утверждена по согласованию с учредителем Программа; 

2) пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образова-
нии". Организацией не установлены виды и условия поощрения обучающихся 
за успехи в учебной, общественной, научно-технической, творческой дея-
тельности; 

3) пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании". В 
Организации отсутствуют заключения о соответствии требованиям пожарной 
безопасности зданий и помещений по адресам: 680518, Хабаровский край. 
Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 21; 680518, Хаба-
ровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 31; 
680518, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Чер-
касова, д.32, используемых Организацией при осуществлении образователь 
ной деятельности в период с 30 сентября 2013 г. по настоящее время; 

4) пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона "Об образовании". В 
Организации отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о со-
ответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования и иного имущества, расположенных по адресам: 680518, 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 
21 ;  ул. Петра Черкасова, д. 31; ул. Петра Черкасова, д.32, используемых Ор-
ганизацией при осуществлении образовательной деятельности в период с 30 
сентября 2013 г. по настоящее время; 



5) части 6 статьи 45 Федерального закона "Об образовании". Положе-
ние о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений принято на заседании педагогического совета Организа-
ции и утверждено директором Организации без учета представительного ор-
гана работников Организации (первичной профсоюзной организацией шко-
лы); 

6) части 1 статьи 46 Федерального закона "Об образовании". В Органи-
зации в период с 01 сентября 2013 г. по настоящее время в должности "учи-
тель" по предмету "Иностранный (английский) язык" осуществляет образова-
тельную деятельность Нестерова Татьяна Геннадьевна, не имеющая высшего 
профессионального или среднего профессионального образования в области, 
соответствующей преподаваемому предмету; 

7) пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона "Об образовании". В 
2014, 2015, 2016 годах педагогическими работниками Организации не прой-
дены периодические медицинские осмотры по направлению работодателя; 

8) части 4 статьи 91 Федерального закона "Об образовании". В прило-
жении №1.1 к бессрочной лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности серии РО № 040418, регистрационный № 889, выданной Органи-
зации министерством образования и науки Хабаровского края 27 февраля 
2012 г., не указаны адреса мест фактического осуществления Организацией 
образовательной   деятельности:   680518,   Хабаровский   край,   
Хабаровский 
район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 21, ул. Петра Черкасова, д. 31, 
ул. Петра Черкасова, д. 32. Кроме того, по филиалу Организации, располо-
женному на территории ФКУ "Исправительная колония № 13" УФСИН по 
Хабаровскому краю по адресу: 680518, Хабаровский край, Хабаровский рай 
он, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 21,  не оформлено отдельное прило-
жение к лицензии с указанием наименования и места нахождения указанного 
филиала; 

9) пункта  7  Порядка  проведения  самообследования  
образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок проведе-
ния самообследования), приложения № 2, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324. Отчет с результатами самообследования, составленный по состоя 
нию на 01 августа 2016 г., не содержит аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности Организации; 
 

10) пункта 8 Порядка проведения самообследования  .В Организации 
отсутствуют документы, подтверждающие направление учредителю отчетов 
о результатах самообследования за 2014/2015, 2015/2016 учебные годы в 
установленные сроки; 

11) подпунктов "в", "ж" пункта 31 Порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - Порядок проведения аттестации), утвержденного при-



казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 г. № 276. В представлениях на педагогических работников Организации  
Голощапова А.И.. Гусейнову Д.В., Зельдман Л.М., Комарову Е.В., Лукашевичус 
О.А., Нестерову Т.Г., Трофименко Ж.М., Шмонденко С.В. не содержатся: 
сведения о датах заключения трудовых договоров по занимаемым на дату 
проведения аттестации должностям; мотивированная всесторонняя и 
объективная оценка результатов профессиональной деятельности педагоги-
ческих работников по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на 
них трудовым договором; 

12) пунктов 15, 20 Порядка проведения аттестации. На прошедших в 
2014,   2015   годах   аттестацию   педагогических   работников   
Организации Голощапова А.И., Гусейнову Д.В., Зельдман Л.М., Комарову 
Е.В., Лукашевичус О.А., Нестерову Т.Г., Трофименко Ж.М., Шмонденко С.В. 
в нарушение Порядка проведения аттестации составлены аттестационные 
листы; в сведениях о принятом аттестационной комиссией решении не 
указана должность 
педагогического работника; 

13) подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной органи-
зации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения информации), пункта 
3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной организа-
ции в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату пред-
ставления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. 
№ 785 (далее - приказ Рособрнадзора "Об утверждении требований к струк 
туре официального сайта"). На главной странице подраздела "Структура и 
органы управления" официального сайта Организации zaozernoe123.okis.ru не 
размещены сведения о наличии положений об органах управления Орга-
низацией (Положение об Общем собрании трудового коллектива, Положение 
о Педагогическом совете), о структурных подразделениях (Положение о фи-
лиале, Положение об УКП, Положение о методическом объединении) с при-
ложением копий указанных положений; 

14) подпункта "д" пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "б" пункта 3 Правил размещения информации, под 
пункта "а" пункта 3.3 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта". На главной странице подраздела "Докумен-
ты" Организацией не размещен в виде копии локальный нормативный акт, 
предусмотренный частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании" 
и регламентирующий режим занятий обучающихся; 

15) подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, пункта 
3.4 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре офици-
ального сайта". Подраздел "Образование" официального сайта Организации 



не содержит информацию об учебном плане с приложением его копии; об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в со 
ставе образовательной программы) с приложением их копий; о календарном 
учебном графике с приложением его копии; о методических и об иных доку-
ментах, разработанных Организацией для обеспечения образовательного 
процесса; о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального (местного) 
бюджетов; наименование образовательной программы; 

16) подпункта "е" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании",  подпункта  "а"  пункта  3   Правил  размещения 
информации, пункта 3.5 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований 
к структуре официального сайта11. Главная страница подраздела 
"Образовательные стандарты" официального сайта Организации не содержит 
информацию о федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования с приложением его копии. 

17) подпункта "з" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "б" пункта 3.6 приказа Рособрнадзора "Об утвер-
ждении требований к структуре официального сайта". Главная страница под 
раздела "Руководство и педагогический состав" официального сайта Органи-
зации пе содержит информацию о предметах, преподаваемых учителями 
Волченковой С.А., Голощаповым А.И., Зельдман Л.М., Комаровой Е.В., 
Лукашевичус О.А., Сафоновым А.С., Трофименко Ж.М.; данные о 
профессиональной переподготовке педагогических работников; 

18) подпункта "и" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании",  подпункта  "а"   пункта  3   Правил  размещения 
информации пункта 3.7 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований 
к структуре официального   сайта".   На   главной   странице   
подраздела   "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса" официального сайта Организации отсутствуют 
сведения о наличии средств обучения и воспитания; об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся; о доступе  к  информационным  системам  
и   информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

19) подпункта "м" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании",   подпункта   "а"   пункта   3   Правил   размещения   
информации 
пункта 3.11 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта". Главная страница подраздела "Вакантные места для 
приема (перевода)" официального сайта Организации не содержит информа-
цию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования, среднего 
общего образования. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации": 



1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ-
ствующие их совершению, до 20 февраля 2017 г. 

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 20 февраля 2017 г. отчет об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации в сфере обра-
зования с приложением копий документов, содержащих сведения, подтвер-
ждающие исполнение выданного предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности О.В. Лебедева 

16 сентября 2016 г. 
 


