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  Филимоновой О.Г. 

                     

П Р Е Д П И С А Н И Е 

об устранении выявленных нарушений 

 

Министерством образования Московской области в соответствии  с приказом                                 

от 28.10.2019 № 2758 проведена плановая документарная  проверка Фонда развития 

образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская 

гимназия» (ИНН 5042055378). 

Выявлены  нарушения  обязательных требований законодательства РФ                         

в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 

 В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012                       

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

об образовании), Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденными приказом директора от 02.04.2019 № 012/1,  при  приеме 

обучающихся за счет средств физических лиц  не предусмотрено заключение 

договора об образовании. 

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательного учреждения.     

В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона об образовании отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения. 

В нарушение части 2 статьи  55 Федерального закона об образовании 

образовательным учреждением не обеспечено ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников со своим уставом, с лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (правилами внутреннего 

распорядка обучающихся). 

В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2018                   № 196 

Фондом развития образовательных, социальных, культурных                                       и 

оздоровительных программ муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сергиево-Посадская гимназия» не обеспечен выбор языка обучения.  

Договоры на предоставление платных образовательных услуг                                       

не соответствуют Примерной форме договора об образовании на обучение                         

по дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.10.2013 № 1185,                    

в  части отражения необходимых  и достоверных сведений о:  

реквизитах документа, удостоверяющего полномочия  представителя 

Исполнителя (Устава); 

наименовании дополнительной образовательной программы; 

виде, уровне и (или) направленности образовательной  программы; 

сроке освоения образовательной программы; 

стоимости услуг (договор от 05.06.2019 № 02/11/19Ф с Воронцовой В.В.);   

законном представителе несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение                      

и документов, подтверждающих   полномочия указанного лица; 

дате рождения, паспортных данных  обучающегося.  

В нарушение 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 г. № 582                 

на официальном сайте Фонда развития образовательных, социальных, культурных                

и оздоровительных программ муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сергиево-Посадская гимназия» http://froskop.ru/  не размещены: 

информация об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные                                для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
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информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц                                      

с ограниченными возможностями здоровья; 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

ссылка на официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации  

в сети «Интернет. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 

Федерального закона об образовании  

ПРЕДЛАГАЮ: 

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 

способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации                       

в области образования; 

при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

Представить   в    Министерство    образования    Московской области в срок                           

до 29.05.2020 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания. 

Дополнительно   информируем   Вас    о    том,    что   в  соответствии                         с  

пунктом  5 части   2   статьи         29       Федерального   закона   от   29.12.2012                    

№ 273 – ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  образовательная 

организация обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети 

«Интернет» копии настоящего предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 


