
I\4УНИЦИПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образования

ад]иинистрации города fIятигорска>

IIрикАз
г.Пятигорск

< /)/ > ноября 2018 года, Ns /а//

о результатах проведения тематической проверки общеобрЕвовательных
учреждений

в соответствии с планом работы управления образования, на
основаниИ прик€ва оТ 01.10.2018 г. J\b 94З специzrлистами управления
образования проведена проверка по теме <<соблюдение порядка приема и
отчисления обl"rающихся> в отношении общеобразовательных учрежденийМБОУ лицей NЬ 15, МБОУ СОШ ЛЬ 18, МБОУ СОШ NЬ 29.

На основ ании результатов проверки,-

IIРИКАЗЫВАЮ:
l.Утвердить информационную справку

(приложение).
2. РуковОдителяМ образовательных организаций в срок до 10 декабря

2018 года устранить выявленные нарушенияив срок до 15 декабря 2018 .одч
предоставить отчет о проделанной работе с подтверждающими документами.

3. Контроль испоJIнения настоящего прика:}а возложить на заместитеJUI
начальника управления образования Кобахидзе Е.В.

Начальник управления образования

по итогам проверки

bР*Чil



Приложение к прик.вlrот <<1!|> // 2018 Ns / {)

справка по итогам тематической проверки общеобразовательных
учреждений <<соблюдение порядка приема и отчисления обучающихся>

В соответствии с прикtвом мУ <Управление образования
администрации г. Пятигорска> (далее управление образования) от
1.10.2018 Ns 94З в период с 04 по 10 октября 2018 года Ъ"rпч проведена
проверка по теме <<соб.пюдение порядка приема и отчисления обуrающихся)
в отношении общеобразовательных r{реждений: МБоУ лицей м 15, мБоу
СоШ Nч 18, МБоУ COIII J\b 29.

Проверяющие:
кобахидзе Е.в. - заместитель начальника управления образовании;
Куницын а И.А. - главный специалист управления образования;
Калышкин А.А. - главный специ€tлист управления образования.
Цель проверки:
Исполнение образовательной организацией требований

законодательства Россlпйской Федерации в сфере образования в части
организациИ И осуществления приёма обучающихся в образовательную
организацию и отчисления из образователъной организации ;

соблюдение прав учащихся на обучение с у^rётом особенностей их
психофизического р€ввlIтия и состоянияздоровья, в том числе на пол5п{ение
соци€Lльно-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции.

Вопросы для проверки, документация:
организация образователЬной деятельности обучающихся, в том числе

для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Устав проверяемой организации;

локальный акт, регламентирующий порядок приёма в образовательную
организацию и отчисленiля из образовательной организации ;

лок€Llrьные акты, регулирующие приём по
образовательным программам;

адаптированным

информация и цллфровые данные о приёме и организации набора
Обl^rаюЩихсЯ в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах;

информация и цифровые данные об обучающихся
полуIения образов ания.

в р€врезе форм

Проверяемый период деятельности: 2017- 2018, 2018-2019 уrебный
год.

В результате проверки установлено следующее.
во всех rrреждениях в н€lличии нормативные акты, регламентирующие

порядок приема Об1^rающихся в оу и отчисления обучающихся из
)п{реждения. В Уставе образовательной организации прописаны права



обучающихся) в том числе учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.

однако в ходе проверки выявлены следующие нарушения.
МБОУ Лицей ЛЁ 15
предоставленный, документ кправила приема обучающихся на

обучение по адаптированным основным общеобразова.aп"""r, программам
начального и основного общего образования в муниципzlльное бюджетное
общеобр€вовательное учреждение лицей J\Ъ 15 г. Пятигорска для
обучаюЩихся С огранIIченными возможностями здоровья)), не утвержден
приказом руководителя ;

в нарушение часТ]а 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
J\ь273-Фз коб образовании в Российской Федерации>> в пункте 1.5.
лок€lльнОго нормативногО акта кПРавила приема Об1..rаюЩихсЯ На обl^rение
по адаптированным основным общеобр€}зовательным программам
начального и основного общего образования в муниципzlльное бюджетное
общеобР€вовательное учреждение лицей J\ъ15 г. Пятигорска дJUI
обуrаюЩихся С ограниченными возможностями здоровья), неправомерно
укЕвано о невозможносl,и Об1..rения в лицее по состоянию здоровья;

в нарушение части з статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
20I2r. J\ь273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) в пункте 3.1.
лок€LIIьнОго нормативногО акта <<ПРавила приема обуrаюЩихсЯ На обl^rение
по адаптированным основным общеобрЕвовательным программам
начального и основногrэ общего образования в муницип€lльное бюджетное
общеобр€вовательное )п{реждение лицей }lb15 г. Пятигорска дJUI
Обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья)), не ук€вано, что
дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуlение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только
с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психологO-медико-педагогической комиссии;

в нарушение прик€ва Министерства обра:}ования и науки РФ от 22
января 2014 г. Ns з2 <<об утверждении Порядка приема грЕDкдан на обучение
по образовательным программам начального общего, оЪ"о"ного общего и
среднего общего образования>> в локЕtльном нормативном акте <правила
приема обучающихся на обучение по адаптированным основнымпо адаптированным основным
общеобразовательным программам начального и основного общего
образования в муниципzlльное бюджетное общеобразовательное у{реждениелицей м 15 г. Пятигорска для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья), не ук€ваны причины откЕва В приеме в
государственную или муниципztльную образовательную организацию.

к проверке предоставлено Положение о формах Обl^rения и
полrIения образования в МБоУ лицей J\b15 г.Пятигорска, утвержденное



директором (далее
законодательству Российской Федерации:

В НаРУшение пl]икuва Министерства образования и науки РФ от 2
сентября 20IЗ г. Ns 1035 кО признании не действующим на территории РФ
письма Министерства просвещения СССР от 5 м€ш 1978 г. Ns28-M кОб
УЛУЧшении организаци]I индивидуЕlльного обучения больных детей на дому)
и Утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от
14 ноября 1988 г. Ns |7,-253-6 <<об индивиду€tльном об1..rении больных детей
на дому)> в положеЕtии содержится ссылка на утратившее силу письмо
Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. Ns 17-253-
6 кОб индивидуzlльном обучении больных детей на дому);

в нарушение прикЕва Министерства образования и науки РФ от 26
декабря 2013 г. JSr 1400 (об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования>> в положении содержится ссылка на
утратившиЙ силу прикЕв Министерства образования и науки РФ от 24
февраля 2009 г. J\b :;7 кОб утверждении порядка проведения единого
государственного экзам:енa)).

В нарушение прик€ва МУ <Управление образования администрации
г.Пятигорскa> от 20.06,201бг. Jф 502 общеобр.вовательной организацией не
разработан лок€tльныЙ акт, определяющиЙ порядок организации освоения
обучающимися общеобр€вовательных программ вне организаций, не внесены
изменения в нормативно-правовую базу образовательной организации,
определяющую формы, получения образования и обучения, зачисление в
образовательную организацию, порядок осуществления текущей и
промежуточной аттестации об1"lающихся, их форм, периодичности и
порядка проведения.

К проверке не представлено Положение о порядке приема граждан в
МБОУ лицей }lb15 г.Пятигорска на об1..rение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. В нарушение п.9 Приказа Министерства образования и науки
РФ от 22 января 2014 г, N 32 "Об утверждении Порядка приема гр€Dкдан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" в заявлении о приеме в
образовательную оргаI{изацию родителями (законными представителями)
укЕвываются сведения о месте работы и занимаемой должности, родной
язык, гражданство ребе.нка и сведения о предыдущем месте пребывания.

В форме договора о сотрудничестве лицея и родителей (законных
представителей) обуч:ающегося неправомерно употреблены термины
((экстернат)), <<семейное об1..rение>>, ((индивиду€rльное обучение на дому)
вместо принятых законодательством Российской Федерации <<обl"rение в

форме семейного образования или самообразования)>, кобучение на дому).
В журнале учета первоклассников не зафиксирована дата подачи

заявления о приеме в 1 класс Крикунова Н., Осипова Т., Буланова Р.,
Орловой В., Уса Я. При этом ук€rзаны реквизиты прикuва о зачислении.



мБоу сош Nh 18
к проверке предоставлено Положение о формах обуrения и

полу{ения образования в мБоУ соШ м 18 г.ГIятигорска, утвержденное
директором мБоУ соШ м 18 (далее положение). Положение не
соответствует законодагельству Российской Федерации:

в нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 2
сентября 2013 г. J\Гs 1035 <<О признании не действующим на территории РФ
письма Министерства просвещения сссР от 5 мая 1978 г. JФ 28-М коб
улучшении организациI{ индивидуzLльного обучения больных детей на дому)
и утратившиМ силУ пис;ЬМа Министерства народного образования РСФСР от
14 ноября l988 г. Jф 17.-25з-6 <<Об индивидуzLльнОМ об1..rении больных детей
на дому) в положен:ии содержится ссылка на утратившее силу письмо
Министерства народного образования рсФср от 14 ноября 1988 г. Nь 17-25з-
6 коб индивиду€tльном Обl^rении больных детей на дому);

в нарушение пр.иказа Министерства образования и науки РФ от 26
декабря 201З г. J\b 1400 коб утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образователъным программам
среднего общего обрiшования) в положении содержится ссылка на
утратившиЙ силУ прикЕв Министерства образования и науки рФ от 24
февраля 2009 г. лЬ 57 (об утверждении порядка проведения единого
государственного экзамена).

кроме того, в положении указано, что на время обуrения на дому
детям с ограниченными возможностями здоровья бесплатно
предоставляются учебники.

в нарушение прикzва Му куправление образования администрации
г.Пятигорскa>) от 20.0б.2016г. J\b 502 общеобр€вовательной организацией не
разработан локzlльный акт, определяющий порядок организации освоения
обу^lающимися общеобр€Iзовательных программ вне организаций, не внесены
изменения в нормативно-правовую базу образовательной организации,
определяющую формы получения образования и Обl"rения, зачисление в
образовательную организацию, порядок осуществления текущей и
промежуточной аттестации обучающихся, их форм, периодичности и
порядка проведения.

к проверке преlIставлено Положение о порядке приема гр€Dкдан вмБоУ соШ Ns 1 8 г.Пятигорска на обучение по образовательным
программаМ нач€Lпьног0 общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержден,ное прик€вом директора мБоУ соШ J\b18 (далее -
положение). В наруше.ние п.9 Приказа Министерства образования и науки
РФ от 22 января 2014 г. N 32 <Об утверждении Порядка приема гр€Dкдан на
обуrение по образовательным программам начального общa.о, основного
общего и среднего общего образования>> в заявлении о приеме в
образовательную организацию родителями (законными представителями)
указываются сведения о месте работы и занимаемой должности.



журналl приема 
'аявлений 

к проверке предоставлен не был.

МБоУ соШ Лil 29
проверен лок€Lпьный акт учреждения <<правила приема граждан на

обучение по обраЗовательНым программам начuшьного, основrо.о общего и
среднего общего обршования в мБоУ соШ Nч 29>, который утвержден
прик€вом руководителя от 28.08.2018 м 313 (протокол J\b l от 27.0s.2018)
(далее - Правила). Выяlзлены следующие нарушения:

в нарушение Порядка приема граждан на обуrение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного прикzвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014.. й 32,
пункТ 2 ПравиЛ устанавливает правила приема в шкоJIу только детей,
проживающих на закреIrленной территории.

в нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 20|4.. й 32,
пунктоМ 3.9 ПорЯдка неправомерно требуется медицинск€}я карта ребенка
при поступлении в школу в течение года.

в нарушении п:. 8 Порядка приема граждан на обуlение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного прикuвом Министерства
образования И науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. Ns З2, в
пункте 3.11. Порядка прием заявлений В первый класс завершается не
позднее 30 июля.

В нарушении ст. 67 Закона Федера.пьного закона от 29 декабря 20|2 г.
Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) пунктом 3.12 Правил
неправомерно укzвано на необходимость регистрацип детей на территории
школы, или на территории муниципЕlлитета (необходимо - проживающих).

также в правилак приема не ук€ван возраст детей, которые имеют
право на получение нач€rльного общего образования (нарушение части 1

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>).

локальный акт школы Положение о формах полr{ения образован ия и
формах Об1^lения (далее - Положение), утвержденный прик€вом директора
оТ 18.06.2018 j\b 60ll также не соответствует требованиям нормативно_
правовых актов Российс:кой Федерации в сфере образования:

в Положении не прописаны необходимые нормативные акты
Российской Федерации, в соответствии с которыми составлен локЕUIьный акт
школы;

пункт 2 содержит требования к организации Обl"rения на дому только
детей с ограниченными возможностями здоровья, что противоречит
действующему законод€lтельству;



подпункт 2.3. пункта 2 (Порядок организации получения начального
общего, основного сlбщего, среднего общего образьвания на дому)положения содержит ссылки на утратившие силу нормативные акты
Российской Федерации;

подпункт 2.1 1 пу.нкта 2 указывает на реабилитационную карту ребенкас огранИченнымИ возмtожНостями здоровья (далее - ребенок с оВЗ), а не
ребенка_инвЕlлида, в данном подпункте отсутствует ссылка на рекомендациитtIмпК детей с оВЗ для организации специ€tльных усло"rЙ обучения и
воспитания;

подпункт 2.12. содержит устаревшие сведения об учебном плане
ребенка, обучающегос]Е на дому, объем уrебной нагрузки обу^rающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому, не соответствует федеральным
государственным оlбразовательным стандартам и примерным
образовательным программам.

Пункт 3 Положения Порядок ПОЛ)п{ения образования в формесамообразования не соответствует действующим нормативным актам и
противоречит Федералl;ному закону от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации):

неправомерно у_к€вана форма обучения <самообр€вование) для
Обl^rаюЩихся пО общеобр€вовательным программам нач€UIьного общего,
основного общего обршования (пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. Ns 27з-Фз <об образовании в Российской Федерациш);

пункту 3.6. Поря,цка противоречит пункту 5 статьи 63 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ <Об обрzLзовании в Российской
Федерации> (о выборе формы полуIения образования в форме семейного
образования родители детей информируют об этом ор.ъr", местного
управления);

пункт 3.|2. неправомерно определяет переход обуlающихся на очную
формУ обl^rениЯ в случае ((повторНого освоения образователЬных процрамм)).

пункт 3.13.3. противоречит действующему законодательству:
прохождение промежуточной аттестации предполагает возможную
организацию зачета по предметам оБж, физическая культура, что не
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и
примерным образователъным программам.

п. 3.1з.4. неправомерно определяет прохождение аттестации
обуrающихся (в щадящем режиме)) по медицинским покЕваниям;

пункты 3.1з.6, з.l3.7 противоречат действующему законодательству в
сфере образования (нормативные документы, регламентирующие порядок
проведения государстве-нной итоговой аттестаЦИИ об1..rающихся).в журнале приема документов (книга регистрации) в 1 класс
отсутствует подпись род(ителей (законных представителей).

нарушения установлены в локчtльном акте <<положение о порядке
перевода и основанияХ перевода, отчисления И восстановления )лIащихсD),
утвержденным прик€вом руководителя от 18.06.2015 J\b 60ll (далее
Порядок):



прописаны не все нормативные документы, регулирующие данное
Положение;

пункты 2.2, 2.З., 2.4., 2.5., 2.6.в нарушение статьи 58 Федерztльного
закона от 29 декабрЯ 2012 г. J\b 273-ФЗ кОб обр.вовании в Российской
Федерации> неправомерно определяют условный перевод обучающихся,
ликвидацию академичс:ской задолженности, получения образования в иных
формах, проведение пo' решению педагогического совета психолого-медико-
педагогического собеседования, по результатам которого rrащиеся с
согласия родителей направляются в специЕlльные (коррекционные)
образовательные учреж:дения.В локЕrльном акте употребляется устаревший термин (ступени)
образования. Пунктом 3 Порядка отчисления и исключения rIащихся из
школы употреблен термин кобщее образование) вместо ((основное общее
образование)).

в нарушении Порядка и условий осуществления перевода
обучаюЩижся иЗ однсtй организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным. программам нач€UIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответств5lющих уровня и направленности, утвержденного
приказоМ Министерства образования И науки Российской Федерации от |2
марта 201.4 г. Ng I77, пунктом 3.1. Порядка неправомерно требование
справки-подтверждения с места 1^rебы в связи с переводом обучающегося из
одного образовательного учреждения в другое.

. общие выводы:
1. Проверкой уст:tновлено, что отдельные локальные акты уrреждений

не соответствуют действующему законодательству в сфере образования.
2. РукоВодителИ учреждений не вносят своевременно изменения в

нормативные документы образовательной организации.

рекомендации: руководителям общеобр€вовательных 1^rреждений
устранить замечания, выявленные в ходе прlоверки в срок до 10 декабря 2018
года; предоставить отчет об устранении нарушений с подтверждzlющими
документами в срокдо 15 декабря2018 r

Заместитель нач€Lпьник€l

управления образования
.{-ry

Кобахидзе Е.В.


