
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

     г. Ярославль        

(место составления акта)

  25.10.2018 г.           
 (дата составления акта)

             

Руководителю
Частного общеобразовательного 
учреждения «Ярославская Губернская 
Гимназия имени святителя
Игнатия Бренчанинова»
 
Белосельской М.В.

Предписание № 104/18

об устранении выявленных нарушений требований  законодательства
Российской Федерации об образовании

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Ярославской
области  от  17  сентября 2018  года  № 590/05-26  «О  проведении  плановой
выездной проверки юридического лица» в период с 02 октября по 25 октября
2018  года  должностными  лицами,  уполномоченными  на  проведение
проверки: 

 Волкович  Ольгой  Сергеевной,  начальником  отдела  надзора  и
контроля  в  сфере  образования  департамента  образования  Ярославской
области, председатель комиссии;

 Мозгот  Инессой  Валерьевной,  заместителем  начальника  отдела
надзора  и  контроля  в  сфере  образования  департамента  образования
Ярославской области;

 Калабишко  Ларисой  Александровной,  главным  специалистом
отдела  надзора и контроля в сфере образования департамента образования
Ярославской области;

 Волгиной  Еленой  Викторовной,  главным  специалистом  отдела
надзора  и  контроля  в  сфере  образования  департамента  образования
Ярославской области;

 Петровой  Валентиной  Ивановной,  главным  специалистом  отдела
надзора  и  контроля  в  сфере  образования  департамента  образования
Ярославской области;

 Петуховой  Ириной  Алексеевной,  главным  специалистом  отдела
надзора  и  контроля  в  сфере  образования  департамента  образования
Ярославской области;

 Кудряшовой  Ольгой  Алексеевной,  ведущим специалистом  отдела
надзора  и  контроля  в  сфере  образования  департамента  образования
Ярославской области;
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− Князевой  Татьяной  Дмитриевной,  ведущим  специалистом  отдела
надзора  и  контроля  в  сфере  образования  департамента  образования
Ярославской области.
была  проведена  плановая  выездная  проверка  соблюдения  требований
федерального государственного контроля качества образования и соблюдения
требований  законодательства  Российской  Федерации  об  образовании  при
осуществлении  деятельности  Частного  общеобразовательного  учреждения
«Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Бренчанинова»,
место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20а.

В ходе проведения проверки:
 нарушений  требований  федеральных  государственных

образовательных стандартов  не выявлено;
 выявлены  нарушения  требований  законодательства  Российской

Федерации об образовании (с указанием положений нормативных правовых
актов):

1. В нарушение ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  образовательная
организация осуществляет образовательную деятельность по адресу: 150000,
г.  Ярославль,  ул.  Трефолева,  д.  32а  (помещения  второго  этажа),  не
указанному  в  приложении  к  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности  серия  76Л02  №  0001005  от  12  апреля  2016  года,
регистрационный  №  238/16,  выданной  департаментом  образования
Ярославской области;

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  пункта  9  Порядка
приёма  граждан на  обучение  по  образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января  2014  года  №  32  «Об  утверждении  Порядка  приёма  граждан  на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования» (далее – Порядок приёма), прием в
10-й  класс  образовательной организации  осуществляется  не  по  заявлению
родителя  (законного  представителя)  ребенка,  а  по  заявлению  самого
поступающего (заявление Хлопова С. от 26.06.2017, заявление Белановой М.
от 25.06.2018 и другие);

3. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  пункта  9  Порядка
приёма  в  заявлениях  о  приеме  в  10-й  класс  образовательной организации
отсутствуют  сведения  об  отчестве  обучающегося,  дате  и  месте  рождения
обучающегося,  о  фамилии,  имени,  отчестве  родителей  (законных
представителей) обучающегося, об адресе места жительства обучающегося и
его  родителей  (законных  представителей)  (заявление  Хлопова  С.
от 26.06.2017, заявление Белановой М. от 25.06.2018 и другие);

4. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 Порядка
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приёма  в  заявлениях  о  приеме  в  10-й  класс  образовательной организации
подписью  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  не
зафиксирован факт ознакомления их с уставом образовательной организации,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о  государственной  аккредитации  (заявление  Хлопова  С.  от  26.06.207,
заявление Белановой М. от 25.06.2018 и другие);

5. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 Порядка
приёма при приеме обучающихся в 10-й класс образовательной организации
подписью  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  не
зафиксировано  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и
персональных данных их детей;

6. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18 Порядка
приёма  в  журнале  учета  заявлений  не  регистрируются  документы,
представленные для приема в 10-й класс образовательной организации,  не
выдаётся расписка в получении документов;

7. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приёма
в  образовательной  организации  не  издаются  приказы  о  зачислении
обучающихся в 10-й класс;

8. В нарушение п. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 61 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
образовательная  организация  по  завершению  получения  обучающимися
основного  общего  образования  не  издает  распорядительные  акты  об  их
отчислении  из  образовательной  организации  в  связи  с  окончанием;  в
образовательной  организации  изданы  приказы  об  отчислении  в  связи  с
поступлением  обучающихся  в  образовательные  организации  среднего
профессионального  образования  (приказ  от  30.08.2018  №  105  «Об
отчислении учащихся Гимназии»);

9. В нарушение п. 15 ч.  1 ст.  34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  5
Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих  уровня  и направленности,  утверждённого  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12.03.2014
№ 177  «Об  утверждении   Порядка  и  условий  осуществления  перевода
обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  другие  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам соответствующих уровня и направленности» (далее – Порядок
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перевода),  образовательная  организация  вместо  заявлений  родителей
(законных представителей) обучающихся об отчислении их детей в связи с
переводом  в  другую  организацию  принимает  заявления  только  о
расторжении договора об оказании платных образовательных услуг и выдаче
личного  дела  (заявление  Алатыревой  О.В.  от  10.08.2018,  заявление
Елисеевой Е.П. от 16.08.2018 и другие);

10. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  6
Порядка  перевода  в  заявлениях  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  об  отчислении  их  детей  в  связи  с  переводом  не  указаны
сведения о дате рождения обучающегося, о классе обучения, наименовании
принимающей  организации  (заявление  Алатыревой  О.В.  от  10.08.2018,
заявление Елисеевой Е.П. от 16.08.2018 и другие);

11. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  7
Порядка  перевода  образовательная  организация  вместо  распорядительных
актов  об  отчислении  обучающихся  в  порядке  перевода  издает
распорядительные акты «О выбытии» (приказ от 10.08.2018 № 95А, приказ
от 16.06.2018 № 96 и другие);

12. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  7
Порядка перевода в образовательной организации отчислены обучающиеся
без  заявления  родителей  (законных  представителей)  (два  заявления
Щербаковой  Л.Н.  от  01.07.2018,  приказ  от  01.06.2018  №  68,  приказ
от 01.06.2018 № 69);

13. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  10
Порядка перевода образовательная организация вместо заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся о зачислении их детей в порядке
перевода принимает заявления о приеме; в заявлениях не указаны сведения
об  исходной  организации  (заявление  Пономаревой  С.А.  от  30.08.2018;
заявление Болотовой О.В. от 24.09.2018 и другие);

14. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8, п. 9,
п. 10  Порядка  перевода  формой  заявления  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  о  зачислении  в  порядке  перевода
предусмотрено к заявлению прилагать вместо личного дела обучающегося и
документа  содержащего  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в
текущем  учебном  году;  копию  свидетельства  о  рождении  ребенка,
медицинскую  карту,  копию  медицинского  полиса,  копию  пенсионного
свидетельства, справку о регистрации;

15. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  11
Порядка  перевода  образовательная  организация  издает  распорядительные
акты  с  нарушением  установленного  срока  (заявление  Русак  Е.В.
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от 13.06.2018, приказ от 22.06.2018 № 83); вместо распорядительных актов о
зачислении обучающихся в порядке перевода издает распорядительные акты
о зачислении  в  списочный состав  класса  (приказ  от  30.08.2018  № 103а  и
другие);

16. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  12
Порядка перевода образовательная организация уведомляет организацию, из
которой в порядке перевода отчислен обучающийся, с нарушением сроков
(приказ  от  30.08.2018  №  100,  уведомление  от  27.09.2018  направлено  по
электронной почте 12.10.2018 и другие); в уведомлении не указаны сведения
о  дате  и  номере  приказа  о  зачислении  обучающегося  в  порядке  перевода
(уведомление от 27.09.2018 и другие);

17. В нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 локального
нормативного акта образовательной организации «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
ЧОУ  «Ярославская  Губернская  гимназия  имени  святителя  Игнатия
Брянчанинова»,  утвержденного  приказом  директора  от  27.12.2015  №  96
(далее  –  Положение  о  комиссии),  приказами  директора  образовательной
организации (от 27.09.2017 № 81Б; от 24.09.2018 № 130) в образовательной
организации  создана  комиссия  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений в количестве пяти человек, из них
- два человека представители работников образовательной организации, три
человека  представители  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  вместо  предусмотренных  п.  3
Положения о комиссии;

18. В нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Положения о
комиссии,  устанавливающего  срок  полномочий  работы  комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений
четыре года, состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных  отношений  утверждается  ежегодно  приказом  директора
образовательной  организации  (приказ  от  27.09.2017  №  81Б;  приказ
от 24.09.2018 № 130);

19. В  нарушение  ч.  3  ст.  45  Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  8
Положения  о  комиссии  вместо  избрания  председателя  комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений
председатель  утверждается  приказом  директора  образовательной
организации (приказ от 27.09.2017 № 81Б; приказ от 24.09.2018 № 130);

20. В нарушение ч. 5 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012
года  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с  28.02.2018
по 30.05.2018  Коврижкиной  Е.,  ученице  6А  класса,  образовательная
организация  организовала  обучение  на  дому без  заключения медицинской
организации (заявление от 28.02.2018, приказ от 28.02.2018 № 15);
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21. В нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29 декабря 2012
года  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.  5  Правил
формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы
«Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об  образовании  и  (или)  о
квалификации,  документах  об  обучении»,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской Федерации от  26 августа  2013  года  № 729  «О
федеральной   информационной  системе  «Федеральный реестр  сведений  о
документах  об  образовании  и  (или)  о  квалификации,  документах  об
обучении» образовательной организацией не внесены сведения о документах,
выданных в 2000-2018 годах;

22. В  нарушение  ч.  4  ст.  60  Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4.2 «в»
Порядка  заполнения,  учёта  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и
среднем  общем  образовании  и  их  дубликатов,  утверждённого  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.02.2014
№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее -
Порядок  заполнения,  учёта  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и
среднем  общем  образовании  и  их  дубликатов)  на  бланках  аттестатов  об
основном  общем  образовании  выпускников  2017  и  2018  годов
(Шишкин Д.С.,  Борисова  Е.С.  и  другие)  не  указано  место  расположения
образовательной организации;

23. В  нарушение  ч.  4  ст.  60  Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 26, п. 27
Порядка  заполнения,  учёта  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и
среднем общем образовании и их дубликатов в личном деле выпускников
отсутствуют документы, подтверждающие факт утраты аттестата (заявление
Аладуховой А.А. от 12.07.2017, заявление Даминовой А.Р. от 28.05.2018);

24. В нарушение п.  4 ч.  4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.п. «б», «г»
п. 16, приложения 2, 3 Порядка расследования и учёта несчастных случаев с
обучающимися  во  время  пребывания  в  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  утверждённого  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 «Об
утверждении Порядка  расследования  и  учёта  несчастных  случаев  с
обучающимися  во  время  пребывания  в  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность»  образовательной  организацией  не
составлены  протоколы  опроса  очевидцев  несчастных  случаев,
зарегистрированных  24.11.2017  и  17.01.2018,  должностного  лица,
проводившего  учебное  занятие  (мероприятие)  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность,  не составлены протоколы
осмотра мест несчастных случаев;

25. В нарушение ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  п. 6, п. 9, п. 10, п. 20
раздела  II Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников
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организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014  года  №  276  «Об  утверждении  Порядка  проведения  аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность», в образовательной организации: 

 в  состав  аттестационной  комиссии  организации  не  включены
заместитель  председателя  и  секретарь  (приказ  от  27.09.2016  №  73
«О создании  аттестационной  комиссии  и  экспертных  групп  по  аттестации
учителей»);

 в  распорядительном акте работодателя о проведении аттестации
педагогических работников не содержится график проведения аттестации, с
которым работодатель должен ознакомить под роспись не менее чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации (приказ от 27.09.2016 № 73
«О создании аттестационной комиссии и экспертных групп по аттестации
учителей»);

 для  проведения  аттестации  работодатель  не  вносит  в
аттестационную комиссию организации  представление  на  педагогического
работника;

 на  педагогического  работника,  прошедшего  аттестацию  не
составляется выписка из протокола, которая должна храниться в личном деле
педагогического работника.

На основании изложенного, в соответствии ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от  19  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1.  Принять  меры  к  устранению  выявленных  нарушений  требований
законодательства  Российской  Федерации  об  образовании,  причин,
способствующих их совершению в срок до 24 апреля 2019 года.

2.  Представить  отчёт  об  устранении  выявленных  нарушений  с
приложением  копий  подтверждающих  документов  до  истечения  срока,
установленного  предписанием,  по  адресу:  150000,  г.  Ярославль,
ул. Советская,  д.7,  департамент  образования  Ярославской  области,  отдел
надзора  и  контроля  в  сфере  образования.  Отчёт  может  быть  представлен
непосредственно,  почтовым  отправлением  или  посредством  электронного
документооборота, подписанного электронной цифровой подписью.
 Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В  случае  неисполнения  предписания  в  соответствии  с  частью  7
статьи 93  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  департамент  образования 
Ярославской  области  возбуждает  дело  об  административном
правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  выдает  повторно  предписание  об
устранении ранее не устраненного нарушения на срок не более 3-х месяцев и
запрещает прием в образовательную организацию.
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Предписание выдал:
Ведущий специалист
отдела надзора и контроля 
в сфере образования 
департамента образования 
Ярославской области           ______________  _Князева Т.Д.  25.10.2018 г.
        (должность)                                            (подпись)          (расшифровка подписи)            (дата)             
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