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Директору
Частного общеобразовательного 

учреждения Православной средней 
общеобразовательной школы во имя святого 

благоверного князя Александра Невского

Д.В. Иванову

Красноветкинская ул., д. 2, 
Кинешма, Ивановская обл., 155800

Предписание
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 17.02.2016 № 236-0, 
изданным начальником Департамента образования Ивановской области, 
с 01.03.2016 по 11.03.2016 проведена плановая выездная проверка с целью 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении Частного 
общеобразовательного учреждения Православной средней общеобразовательной 
школы во имя святого благоверного князя Александра Невского (далее -  ЧОУ 
Православная средняя общеобразовательная школа).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1.Устранить в срок до 28.09.2016 следующие нарушения:
1.1. В нарушение пункта 8, пункта 9 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, утверждённых 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
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образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 
пунктом 2.3 локального акта «Положение о порядке и основаниях перевода и 
отчисления обучающихся», утверждённого директором ЧОУ Православной 
средней общеобразовательной школы 11.09.2015, установлено, что «при переводе 
обучающегося из школы в другое общеобразовательное учреждение, на семейное 
образование, самообразование его родителям (законным представителям) 
выдаются медицинская карта, портфолио; документы выдаются с
предоставлением справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другое 
общеобразовательное учреждение».

1.2. В нарушение пункта 8, пункта 10 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, утверждённых 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», 
пунктом 2.5 локального акта «Положение о порядке и основаниях перевода и 
отчисления обучающихся», утверждённого директором ЧОУ Православной 
средней общеобразовательной школы 11.09.2015, установлено, что при переводе 
обучающегося в школу из другого общеобразовательного учреждения приём 
осуществляется с предоставлением медицинской карты.

1.3. В нарушение части 2, части 9 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 5.4 
локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденного приказом ЧОУ Православной средней общеобразовательной 
школы № 27 от 30.08.2013, установлено, что «обучающиеся на ступенях 
начального общего и основного общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах».

1.4. В нарушение части 10 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

пунктом 4.1 локального акта «Правила внутреннего распорядка учащихся», 
утвержденного приказом ЧОУ Православной средней общеобразовательной 
школы № 30 от 09.08.2013, установлено, что за образцовое выполнение своих 
обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учёбу, достижения 
на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и



внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены виды 
поощрений, в том числе представление к награждению золотой или серебряной 
медалью;

подпунктом 4.2.4 локального акта «Правила внутреннего распорядка 
учащихся», утвержденного приказом ЧОУ Православной средней 
общеобразовательной школы № 30 от 09.08.2013, установлено, что награждение 
золотой или серебряной медалью осуществляется решением педагогического 
совета на основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся 
в соответствии с положением о награждении золотой или серебряной медалью в 
школе.

1.5. В нарушение пункта 9, пункта 11 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»:

пунктом 5.4 локального акта «Положение о приеме в Православную 
школу», утверждённого приказом ЧОУ Православной средней
общеобразовательной школы от 29.08.2014 № 14, установлено, что «для 
зачисления ребёнка в первый класс родители (законные представители) к 
заявлению о приёме прилагают следующие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка; медицинская карта ребёнка; две 
фотографии 3x4»;

пунктом 6.2 локального акта «Положение о приеме в Православную 
школу», утверждённого приказом ЧОУ Православной средней
общеобразовательной школы от 29.08.2014 № 14, установлено, что «для 
зачисления учащегося во 2-11 классы родителям (законным представителям) 
необходимо представить: медицинскую карту установленного образца; две
фотографии 3x4, копию страхового медицинского полиса ребёнка».

1.6. В нарушение пункта 2 требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённых 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации», на официальном 
сайте ЧОУ Православной средней общеобразовательной школы 
(http://orthodoxschool.ru/) отсутствует специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации».

1.7. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ЧОУ Православной 
средней общеобразовательной школе не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующие порядок восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
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представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.8. В нарушение части 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальным актом 
«Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов», 
утверждённым приказом ЧОУ Православной средней общеобразовательной 
школы от 30.08.2013 № 27, установлены формы, порядок проведения
государственной итоговой аттестации выпускников ЧОУ Православной средней 
общеобразовательной школы.

1.9. В нарушение пункта 16 федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», организационный 
раздел основной образовательной программы начального общего образования 
ЧОУ Православной средней общеобразовательной школы, утверждённой 
приказом ЧОУ Православной средней общеобразовательной школы от 29.08.2012 
№ 14А, не включает в себя систему условий реализации основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

1.10. В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ЧОУ Православная средняя 
общеобразовательная школа осуществляет образовательную деятельность по 
адресу: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 2, не 
указанному в приложении к лицензии в качестве адреса места осуществления 
образовательной деятельности.

2. Представить в срок до 28.09.2016 отчёт об устранении нарушений 
с приложением копий подтверждающих документов по адресу: 153000,
г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, Департамент образования Ивановской области, 
управление контроля и надзора в сфере образования Департамента образования 
Ивановской области.

Начальник Департамента 
образования Ивановской области

В.А. Комарова
(4932) 48-27-43. ivobrnadzor@gmail.com
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