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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 45» 

 
им. Э.Тельмана ул., д. 1, 

г. Златоуст, 
Челябинская область, 

456205 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования 
 

27 июня 2019 года по адресам 456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

им Э. Тельмана, д. 1, 456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им Э. Тельмана, 

д. 2 на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской от 

06 июня 2019 года № 01/2049 «О проведении плановой выездной проверки 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» (г. Златоуст)» должностными лицами, 

уполномоченными на проведение проверки: 

Костромцовой 

Вероникой 

Владимировной 

- начальником отдела государственной аккредитации 

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, 

а также привлеченным экспертом 

Уторовой 

Лилией 
   директором Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

http://www.minobr74.ru/


 

 

Равильевной общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска»,  

аттестованным в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19 марта 2015 года № 01/625 «Об аттестации экспертов,  

привлекаемых Министерством образования и науки Челябинской области к 

проведению мероприятий по контролю в сфере образования», проведена 

плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 45» (далее именуется – образовательное учреждение, МАОУ СОШ № 45) с 

целью осуществления лицензионного контроля, федерального государственного 

надзора в сфере образования, а также федерального государственного контроля 

качества образования в соответствии с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30 октября 2018 года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой 

Челябинской области. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

1) подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 46, подпункта 2 

пункта 5 статьи 47, подпункта 7 пункта 1 статьи 48, пунктов 1, 4 статьи 76 в 

части соблюдения трудового права и социальной гарантии педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в части 

исполнения педагогическими работниками обязанностей повышать свой 

профессиональный уровень, в части соответствия квалификации педагога 

меняющимся условиям  профессиональной деятельности и социальной сферы, 

а также в части постоянного совершенствования педагогами своих компетенций 

для повышения своего профессионального уровня (отсутствует дополнительное 

профессиональное образование (повышение квалификации) по профилю 

педагогической деятельности у Ульяновой Е.В., Халдиевой А.А.,             

Багаутдиновой М.Р., Гришиной Е.М. за последние три года); 

2) пункта 1 статьи 46, приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 октября 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей, 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», в части несоответствия 

квалификации тьюторов Водолеевой И.Ю., Пономаревой В.Н., Бахаревой Н.М., 

Плесовских Н.П., Мурашевой Т.Е., Дубровиной Е.А., Гималитдиновой А.А., 

Вандышевой А.Д. требованиям законодательства в сфере образования - 

отсутствует высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», в части несоответствия квалификации 

педагога-организатора Савватеева А.А. требованиям законодательства в сфере 

образования - отсутствует высшее или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы . 



 

 

3) пункта 2 статьи 52, приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 октября 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей, 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», в части несоответствия 

квалификации заместителя директора Евдокимовой Н.А. требованиям 

законодательства в сфере образования - отсутствует дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики; 

4)  пункта 4 статьи 18, подпункта 9 пункта 3 статьи 28, подпункта «е» 

пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 года № 966, в части использования в образовательной 

организацией при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебников в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

– курс внеурочной деятельности «Хореография», «Курс журналистики», 

«Школьное лесничество», «Туризм» не обеспечены учебниками или учебными 

пособиями из федеральных перечней . 

2. Подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября  2013 года №966, в связи с тем, что в ответе                 

ГУ МЧС России по Челябинской области №5183-2-1-28 от 18 июня 2019 года на 

межведомственный запрос от 10 июня 2019 года №06\2437 указано, что по 

имеющимся в контрольно-наблюдательном деле документам не представляется 

возможным сделать вывод о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, следовательно у образовательного учреждения 

отсутствуют безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в 

зданиях, расположенных по адресам: Челябинская область, город Златоуст, 

улица имени Э. Тельмана, дом 1, 2, при этом, по указанным адресам Отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы №1 УНДиПР ГУ МЧС 

России по Челябинской области составлены акты проверок от 20 июня                  

2019 года №140, 141 о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности, в адрес образовательного учреждения выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности от 20 июня 2019 года №140/1/1, 141/1/1 со сроком устранения 

выявленных нарушений до 01 октября 2019 года, в отношении директора 

образовательного учреждения Муравьева Ю.В. составлены протоколы об 

административном правонарушении №92, 94 от 20 июня 2019 года в 

соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и постановлением от 25 июня 

2019 года №92/94 руководитель образовательного учреждения привлечен к 

административной  ответственности в виде предупреждения, а также в 

отношении образовательного учреждения составлены протоколы об 

административном правонарушении №91, 93 от 20 июня 2019 года в  



 

 

 


