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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 
области от 25.08.2015 № 3400 проведена внеплановая выездная проверка (далее 
- проверка) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 10 г.Павлово (далее - МБОУ СОШ № 10) на 
предмет соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований к порядку приема в образовательную 
организацию. 

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства об 
образовании (акт проверки от 3 сентября 2015 года№ 316-11-22/754): 

1. 15.06.2015 в МБОУ СОШ № 10 поступило личное заявление Макловой 
Любови Николаевны о приеме ее дочери Макловой А.С. в 10 профильный класс 
на основе ИУП. 

В соответствии с приказом МБОУ СОШ № 10 от 10.04.2015 № 142 "Об 
организации и проведении индивидуального отбора в 10 (профильный) класс на 
2015-2016 учебный год" для организации и проведения индивидуального отбора 
в 10 профильный класс на 2015/16 учебный год обучающихся утвержден состав 
приемной, предметной и конфликтной комиссий, определены сроки 
индивидуального отбора - с 15.06.2015 по 25.06.2015, сроки проведения 
экспертизы документов - с 15.06.2015 по 20.06.2015, дата вступительного 
испытания (тестирование, собеседование) - 22.06.2015 в 10.00, срок зачисления в 
10 класс-30.06.2015. 

В соответствии с п. 3 Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации Нижегородской области для получения основного общего и 
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения, утвержденного постановление 
Правительства Нижегородской области от 12.05.2014№ 321 (далее -
Постановление № 321) перечень образовательных организаций, в которых 
функционируют (открываются) классы с углубленным изучением отдельных 
предметов, классы профильного обучения, определяется учредителем 
образовательных организаций. 

В ходе проверки установлено, что решение о функционировании 
(открытии) классов с профильным (углубленным) изучением отдельных 
предметов по программам среднего общего образования: 10 класс, 1 1 класс (на 
основе ИУП) в МБОУ СОШ № 10 в 2015/16 учебном году принято управлением 
образования Администрации Павловского муниципального района 
Нижегородской области (далее - Управление образования) 21.08.2015 (приказ 
Управления образования от 21.08.2015 № 324). 

Таким образом, МБОУ СОШ № 10 самостоятельно приняло решение об 
организации индивидуального отбора в 10 профильный класс в апреле 2015 года 
при отсутствии решения учредителя об открытии (функционировании) 
профильных классов, которое было принято в августе 2015 года, что является 
нарушением п. 3 Постановления № 321. 

При указанных обстоятельствах на момент подачи заявления Макловой 
J1.H. о приеме Макловой А.С. в МБОУ СОШ № 10 право на проведение 
индивидуального отбора у МБОУ СОШ №10 отсутствовало. МБОУ СОШ № 10 
могло отказать в приеме Макловой А.С. только по причине отсутствия в ней 
свободных мест (п. 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 № 32 (далее - Приказ № 32). 

2. При рассмотрении непосредственно процедуры проведения МБОУ 
СОШ № 10 индивидуального отбора в отношении Макловой А.С. установлено 
следующее. 

В целях приема в образовательную организацию МБОУ СОШ № 10 
утверждены Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 10 г. Павлово (приказ от 24.04.2014 № 
170) (далее - Правила приема), Положение о профильном классе (приказ 
от 29.08.2014 № 257). 

2.1. При рассмотрении Правил приема установлено, что Правила приема 
разработаны МБОУ СОШ № 10 в части урегулированной законодательством об 
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образовании, что является нарушением ч. 9 ст.55 Федерального закона 
№ 273-ФЭ. 

2.2. При рассмотрении Положения о профильном классе установлено. 
Положение о профильном классе дублирует нормы права, содержащиеся в 

Постановлении № 321, а именно п. 1.4, 1.6, 3.2, 3.3- 3.11, 3.12 (абз. 1), 3.13-
3.17, что является нарушением ч.5 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЭ. 

Довод заявителя об исключении из Положения о профильном классе 
критерия индивидуального отбора, установленного Постановлением № 321, 
"результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации" не нашел своего 
подтверждения. Указанный критерий содержится в локальном нормативном акте 
(продублирован). 

Кроме того, п. 3.12 Положения установлено, что на 1 этапе 
индивидуального отбора проводится экспертиза документов, согласно 
критериям индивидуального отбора (результаты промежуточной и (или) 
итоговой аттестации; результаты ГИА; портфолио; результаты собеседования), 
что не соответствует п. 19 Постановления № 321, согласно которому 
предусматривается экспертиза заявления, портфолио. 

МБОУ СОШ № 10 в пределах установленной компетенции п. 6, п. 20 
Постановления № 321, в соответствии с которыми балльная система согласно 
критериям индивидуального отбора устанавливается локальным актом 
образовательной организации, не установило балльную систему по следующим 
критериям: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 
- результаты государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основных образовательных программ основного общего образования, 
из числа обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным 
предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

- результаты индивидуального отбора (собеседования) обучающегося. 
В нарушение п. 6, п. 20 Постановления № 321 МБОУ СОШ № 10 

установило балльную систему по критериям, не предусмотренным 
Постановлением № 321 (п. 3.12 Положения о профильном классе): 

- проектно-исследовательская деятельность, 
- индивидуальные спортивные достижения, 
- индивидуальные достижения в творчестве. 

При рассмотрении непосредственно этапов проведения индивидуального 
отбора установлено. 

Согласно п. 9 Постановления № 321 родители (законные представители) 
подают заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее 
5 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 



4 

Установлено, что Макловой JI.H. подано заявление о приеме в 10 
профильный класс 15.06.2015 (запись № 15 Журнала регистрации документов 
для зачисления в МБОУ СОШ № 10 в 10 класс /принято заявление, портфолио, 
аттестат/), т.е. в день начала индивидуального отбора, а не за 5 рабочих дней, что 
является нарушением п. 9 Постановления № 321. 

1 этап - проведение экспертизы документов 
Результаты 1 этапа Макловой А.С. (портфолио) отражены в протоколе № 2 

МБОУ СОШ №10 от 24.06.2015 (2 балла). 
Сроки проведения I этапа, установленные приказом МБОУ СОШ № 10 от 

10.04.2015 № 142, с 15.06.2015 по 20.06.2015 (6 рабочих дней), что не 
соответствует п.20 Постановления № 321 (в течение 5 рабочих дней). 

2 этап - проведение вступительных испытаний (тестирование, 
собеседование). 

В отношении Макловой А.С. представлен протокол заседания приемной 
комиссии от 24.06.2015 № 2, в котором отражены: 

- результаты (в баллах): ГИА, портфолио, тестирования, собеседования; 
- средний балл аттестата, средний балл тестирования, средний балл ГИА; 
- общее количество баллов. 

В нарушение п. 66, п. 19 Постановления № 321 при осуществлении 
индивидуального отбора в отношении Макловой А.С. 

- учитывались результаты государственной итоговой аттестации по 
следующим учебным предметам: русский язык (3 балла), математика (3 балла), 
история (3 балла), обществознание (3 балла), при том, что Маклова А.С. ранее не 
осваивала образовательную программу основного общего образования по 
названным учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам 
профильного обучения; 

- учитывались индивидуальные результаты в творчестве (1 балл), 
индивидуальные спортивные достижения (1 балл), проектно-исследовательская 
деятельность (0 баллов); 

- не учитывались результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 
По результатам тестирования в протоколе приемной комиссии от 24.06.2015 

№ 2 отражено: 17 баллов, по результатам собеседования - 53 балла, при том, 
что критериальная база тестирования, собеседования МБОУ СОШ № 10 не 
определена. 

Помимо предусмотренных Постановлением № 321 критериев 
индивидуального отбора в протоколе приемной комиссии от 24.06.2915 № 2 
отражены: средние баллы аттестата, тестирования, ГИА. 

3 этап - составление рейтинга достижений обучающихся. 
Рейтинг отражен в протоколе приемной комиссии от 24.06.2015 № 1. 
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Согласно данным протокола от 24.06.2015 № 1 рейтинг Макловой А.С. не 
определен, что является нарушением п.п. 19, 21 Постановления № 321. 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 
Принятие решения о зачислении обучающихся осуществлялось в 

следующем порядке: 
Согласно протоколу заседания приемной комиссии от 24.06.2015 № 2 

приемная комиссия вынесла решения в отношении Макловой А.С. в виде 
рекомендации: "не рекомендована к зачислению" с ссылкой на результаты ГИА 
(п.30 протокола). 

Решение о зачислении принято не приемной комиссией, а директором 
(приказ от 30.06.2015 № 231). 

Таким образом, порядок принятия решения о зачислении не соответствует п. 
16 Постановления № 321, согласно которому Приемная комиссия принимает 
решение о зачислении по итогам индивидуального отбора обучающихся, а не 
рекомендации. 

На основании вышеизложенного, установлено, что деятельность МБОУ 
СОШ № 10 по проведению индивидуального отбора в отношении Макловой 
А.С. осуществляясь с нарушением законодательства об образовании: 

1) осуществление индивидуального отбора в профильный класс при 
отсутствии решения учредителя об открытии профильного класса на 
момент проведения индивидуального отбора; 

2) нарушения в локальных нормативных актах, регламентирующих 
организацию и проведение индивидуального отбора, что привело к 
нарушению порядка индивидуального отбора. 

Установленные нарушения в деятельности МБОУ СОШ № 10 позволяют 
сделать вывод о нарушении права на образование, выразившегося в незаконном 
отказе в приеме в 10 класс МБОУ СОШ № 10 Макловой А.С. 

Нарушения допущены МБОУ СОШ № 10. 
В действиях МБОУ СОШ № 10 усматриваются признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (незаконный отказ в приеме в образовательную 
организацию). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЭ, пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", предписываю: 
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1. Устранить выявленные нарушения в отношении Макловой А.С., принять 
меры по восстановлению права Макловой А.С. на образование - 14 сентября 
2015 года. 

2. Устранить выявленные нарушения, привести деятельность 
юридического лица по осуществлению индивидуального отбора в 10 
профильный класс в соответствии с законодательство РФ об образовании - 16 
ноября 2015 года. 

Представить в управление по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Нижегородской области (пл. Минина и Пожарского, 
д. 2/2, г. Нижний Новгород, 603005) отчет об исполнении предписания и 
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов. 

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
организацией, допустившей такое нарушение, отчет не подтверждает 
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его 
исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, возбуждается 
дело об административном правонарушении в порядке, установленным 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ), и запрещается прием в образовательную организацию (часть 7 
статьи 93 Федерального закона № 273-Ф3). 

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении 
нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц -
от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1 
статьи 19.5 КоАП РФ). 

Непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом (отчета об 
исполнении предписания), а равно представление в государственный орган 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей (статья 19.7 КоАП РФ). 

Начальник управления по контролю 
и надзору в сфере образования С.А.Носова 

О.В.Трапезникова, (831)421 20 06 


