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П Р Е Д П И С А Н И Е 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) от 27.05.2021 № 336-кн «О проведении 
плановой выездной проверки организации, осуществляющей образовательную 
деятельность» с 03.06.2021 по 28.06.2021 проведена плановая выездная проверка. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
по федеральному государственному надзору в сфере образования: 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных 
с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр. 23.01): 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и контролю в 
сфере образования от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 
(далее - Требования к структуре официального сайта), поскольку: 

1) подразделы специального раздела официального сайта образовательной 
организации (1шр://емш-досааф.рф) «Сведения об образовательной организации» 
не содержат информацию: 

подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 
об органах управления образовательной организации с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления); 
о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; 
о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов 
управления); 

об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных подразделений (органов управления) образовательной 
организации (при наличии официальных сайтов); 

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии электронной почты); 

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 
образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных 
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документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный 
документ) (при наличии структурных подразделений (органов управления), 

подраздел «Образование»: 
а) об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; практике, предусмотренной 
соответствующей образовательной программой; 

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной 
программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 
содержащим информацию, указанную в подпункте «б» подпункта 3.4. пункта 3 Требований 
к структуре официального сайта, в том числе: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа (размещены 
документы, не утвержденный руководителем); 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
с приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа 
(размещен документ, не утвержденный руководителем); 

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; 
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 
том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 
оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»: 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 
о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); 
о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии). 
подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»: 
о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по 
каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

подраздел «Доступная среда»: 
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о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 
о специальных условиях питания; 
о специальных условиях охраны здоровья; 
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
2) документы, самостоятельно разработанные и утвержденные организацией, 

не размещены на сайте в форме электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

2. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного 
учреждения (гр. 31.01): 

1) пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Фдеральный закон 
№ 273-ФЗ), так как педагогические работники не обучены навыкам оказания первой 
помощи; 

2) части 1 статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку образовательной 
организацией не издаются распорядительные акты о приеме слушателей на обучение 
в организацию (издаются приказы о создании группы); 

3) части 1 статьи 74 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 3.1 
локального нормативного акта «Положение о порядке проведения промежуточной и 
итоговой аттестации по образовательным программам профессионального образования в 
П О У Екатеринбургская морская школа Д О С А А Ф России», утвержденного приказом 
от 02.11.2020 № 61, закреплена возможность освобождения курсантов от прохождения 
итоговой аттестации. 

3. Неполнота внесения данных в федеральную нформационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении» (гр. 33): 

части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку образовательной 
организацией не обеспечено внесение сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, выданных организацией за период с 2011 по 2017 годы, в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
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(или) о квалификации, документах об обучении в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»: сведения о выданных документах о профессиональном 
обучении. 

В соответствии с пунктом 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»: 

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых мерах, 
в Министерство до 28 декабря 2021 года. 

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки, 
главный специалист отдела контроля и надзора Н.В. Кондратьева 


