ПРЕДПИСАНИЕ № 2018-337/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
117545, г. Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 16А

28 сентября 2018 г.
11 ч. 00 мин.
(дата, время составления)

(место составления)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 657»
(наименования лицензиата и/или учредителя)

117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 16А
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 17 сентября, 26 сентября и 28 сентября 2018 г. по адресам: 117545,
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 6А; 117545, г. Москва, ул. Подольских
Курсантов, д. 8А; 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 16А; 117545,
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 18Б; 117535, г. Москва, ул. Дорожная,
д. 7, корп. 4; 117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 18А; 117535, г. Москва, 3-й
Дорожный пр-д, д. 9А, на основании распоряжения Департамента образования
города Москвы от 11 сентября 2018 г. № 1440РНК «О проведении плановой
выездной проверки Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 657» уполномоченным лицом на
проведение проверки Володиной Анной Игоревной, советником отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы, в рамках государственного контроля (надзора) в
сфере образования с целью федерального государственного надзора в сфере
образования, федерального государственного контроля качества образования и в
соответствии с планом проведения плановых проверок на 2018 год проведена
плановая выездная проверка (далее - проверка) в отношении Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 657»
(далее - ГБОУ «Школа № 657»).
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 28 сентября 2018 г.
№ 2018-337/ПВ-НК):
№ п/п

1.

Перечень выявленных нарушений

на официальном сайте ГБОУ Школа № 657
в сети «Интернет» (далее - официальный
сайт) по адресу: httn://sch657u.mskobr.ru, в
подразделе
«Образование»
указана
некорректная информация в части указания
формы обучения, а именно, «обучение на
дому», не установленная федеральным
законодательством в сфере образования

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
нарушены
ч. 1, 2, 3 ст. 17, п. 21 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
п.
3.4
приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети

«Интернет» и формату представления
на нем информации»
п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 6, п. 7 приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»
ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

2.

отчет о результатах самообследования
ГБОУ Школа № 657 по итогам деятельности
за 2017-2018 учебный год утвержден
руководителем
образовательной
организации
28
мая
2018
года,
председателем управляющего совета 31 мая
2018 года, отчет составлен по состоянию на
1 августа 2018 года

3.

учебными планами начального общего
образования, основного общего образования
и среднего общего образования не
определены
формы
промежуточной
аттестации
в календарном учебном графике на п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58
2018/2019 учебный год не указаны сроки Федерального закона от 29 декабря
проведения промежуточной аттестации
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», п. 19.10.1
приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования», п.
18.3.1.1
приказа
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
в структуре учебного плана начального ч. 5, ч. 7 ст. 12 и п. 6 ч. 3 ст. 28
общего образования отсутствует часть, Федерального закона от 29 декабря
формируемая
участниками 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
образовательного процесса; не указано Российской Федерации», п. 19.3
минимальное и максимальное количество приказа Министерства образования и
часов,
отведенных
на
освоение науки Российской Федерации от 6
образовательной программы на данном октября 2009 г. № 373 «Об
уровне образования; не указаны формы утверждении и введении в действие
федерального
государственного
промежуточной аттестации
образовательного
стандарта
начального общего образования»
в учебном плане начального общего п.
19.3
приказа
Министерства
образования не выделены обязательные образования и науки Российской
предметные области: «Русский язык и Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
литературное чтение», «Иностранный язык» «Об утверждении и введении в
федерального
(по факту имеется предметная область действие
государственного
образовательного
«Филология»)
стандарта
начального
общего
образования»
в структуре учебного плана основного п. 18.3.1. приказа Министерства
общего образования отсутствует часть, образования и науки Российской
формируемая
участниками Федерации от 17 декабря 2010 г. №

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

образовательного процесса; не указано
минимальное и максимальное количество
часов,
отведенных
на
освоение
образовательной программы на данном
уровне образования; не указаны формы
промежуточной аттестации
в учебном плане основного общего
образования не выделены обязательные
предметные области: «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный язык»
(по факту имеется предметная область
«Филология»)
в структуре учебного плана среднего
общего образования отсутствует часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса; не указано
минимальное и максимальное количество
часов,
отведенных
на
освоение
образовательной программы на данном
уровне образования; не указаны формы
промежуточной аттестации
в учебном
плане
среднего
общего
образования не выделены обязательные
предметные области: «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный язык»
(по факту имеется предметная область
«Филология»)

п. 1.2. локального нормативного акта ГБОУ
Школа № 657 «Положение о формах
обучения в образовательной организации»
не
соответствует
действующему
законодательству в сфере образования в
части установления форм обучения
на официальном сайте ГБОУ Школа № 657
размещен локальный нормативный акт
«Правила приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся», раздел 6
данного локального нормативного акта
предусматривает порядок восстановления
обучающихся, что является превышением
полномочий
общеобразовательной
организации и противоречит действующему
законодательству,
так
как
согласно
требованиям п. 16 ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 62
настоящего
Федерального
закона
восстановлению
подлежат
лица
для
получения образования в образовательной
организации,
реализующей
основные
профессиональные
образовательные
программы
отсутствует (не разработан) локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
режим занятий обучающихся

1897 «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»

п. 18.3.1.2 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего образования»
п.
18.3.1 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования»
п. 18.3.1. приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования»
ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 1, ч. 2 ст. 30 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации »

4
14.

15.

16.

17.

18.

19.

отсутствует (не разработан) локальный акт,
регламентирующий участие педагогических
работников в разработке образовательных
программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ
отсутствует (не разработан) локальный акт,
регламентирующий порядок бесплатного
пользования педагогическими работниками
образовательной организации библиотеками
и информационными ресурсами, а также
доступ
к
информационно
телекоммуникационным сетям и базам
данных,
учебным
и
методическим
материалам,
музейным
фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения образовательной деятельности
отсутствует (не разработан) локальный акт,
регламентирующий порядок пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими
и
научными
услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
отсутствует (не разработан) локальный акт,
регламентирующий соотношение учебной
(преподавательской)
и
другой
педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года педагогических
сотрудников
представленные к проверке договоры на
оказание платных образовательных услуг
заключенные между ГБОУ Школа № 657 и
родителями (законными представителями)
обучающихся (например, договор от 3
сентября 2018 г. № У0075, от 4 сентября
2018 г. № У0044, от 7 сентября 2018 г. №
УОЗОО, от 10 сентября 2018 г. № У0034) не
соответствует требованиям федерального
законодательства в сфере образования (см.
акт проверки от 28 сентября 2018 г.
№ 2018-337/ПВ-НК). Кроме того, не
содержат сведений об актуальной лицензии
образовательной
организации
на
осуществление
образовательной
деятельности от 15 января 2016 г. № 037016,
выданной
Департаментом
образования
города Москвы, а также ссылаются на Закон
Российской Федерации «Об образовании»
утративший законную силу 1 сентября
2013 г.
локальный нормативный акт ГБОУ Школа
№
657,
регламентирующий
порядок
оказания платных образовательных услуг, а
именно, «Положение о порядке оказания

п. 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации »

п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации »

п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации »
ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 12 постановления
Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении
Правил
оказания
платных образовательных услуг»

ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 7 Правил оказания
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20.

21.

платных
образовательных
услуг»
не
содержит
сведений
о
возможности
снижения
стоимости
платных
образовательных услуг для отдельных
категорий граждан
документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной
программе
(перечень
платных
образовательных
услуг
на 2018/2019
учебный год, утвержденный 1 сентября
2018 г.) не содержит сведений о полной
стоимости обучения за весь период
обучения
представленные к проверке дополнительные
общеразвивающие
образовательные
программы дополнительного образования
детей и взрослых: «Волейбол - спортивные
игры», «Танцы для взрослых», и другие,
размещенные
на
официальном
сайте
образовательной
организации,
помимо
руководителя образовательной организации
утверждены педагогическим советом, что не
входит в его компетенцию в соответствии с
уставом ГБОУ Школа № 657

платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. № 706
ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 5 ст. 12, ст. 26 ст. 75 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об
образовании
в Российской
Федерации »

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:
1.
Принять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
2.
Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в с р о к д о 25 Февраля 2019 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании, выявленных нарушений
лицензионных требований и условий в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Советник отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Предписание от 28 сентября 2018 г. № 2018-337/Ц^ <Н получила:
Советова Е.В., директор ГБОУ Школа № 657____
(наименование должности , фамилия, имя, отчество, подпись)

28 сентября 2018 г.

