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ПРЕДПИСАНИЕ № 35-н 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

г.Томск «09» апреля 2021 г. 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

В период с «01» апреля 2021 г. по «09» апреля 2021 г. на основании: 
распоряжения Департамента общего образования Томской области от 15.03.2021 № 410-р 

(реквизиты распорядительного акта Департамента общего образования Томской области) 

должностными лицами (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
главным специалистом отдела контроля и надзора Воеводиной Юлией Александровной; 
главным специалистом отдела контроля и надзора Шабельник Марией Александровной 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении гимназии № 18 города Томска (акт проверки от «09» апреля 
2021 года №581 . 

(полное наименование проверяемой организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (текст 
актуальной редакции доступен на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru) комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Департамента общего образования Томской области (далее - Комитет) предписывает 
в срок до «09» октября 2021 года: 

1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения: 
1.1. Руководствуясь частями 1, 4 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», привести в соответствие действующим нормативным 
правовым актам Российской Федерации в сфере образования локальные нормативные акты 
Учреждения, перечисленные в п. 1.1 акта проверки от 09.04.2021 № 38. 
1.2. Руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», привести в соответствие пункту 3.4.16 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) приказ Учреждения, 
регламентирующий режим занятий обучающихся в части соблюдения требований указанных 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 к продолжительности перемен между уроками. 

mailto:k48@edu.tomsk.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


1.3. В соответствии с пунктами 5, 9, 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 года № 196, 
разработать локальный нормативный акт, устанавливающий количество обучающихся в 
объединении, а также привести в соответствие указанным пунктам Порядка дополнительную 
общеобразовательную программу по биологии «Подготовка к ОГЭ» с учетом требований 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.4. Принять меры по соблюдению требований пункта 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276, при составлении выписки из протокола заседания аттестационной комиссии 
в части ознакомления педагогического работника под роспись в течение трех рабочих дней. 
1.5. Руководствуясь частью 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», создать комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений с соблюдением требования равного 
представительства совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
1.6. Руководствуясь частями 1, 2, 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», принять меры по соблюдению порядка 
перевода/условного перевода обучающихся, имеющих академическую задолженность. 
1.7. Привести в соответствие пункту 24 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 
458, форму заявления о приеме обучающихся во 2 - 11 классы. 
1.8. На основании части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» принять меры по приему детей с ограниченными 
возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной программе на 
основании письменного согласия родителей (законных представителей). 
1.9. Руководствуясь частью 6 статьи 41, частью 11 статьи 66 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 10, 12 Порядка 
регламентации и оформления отношений областной государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
утвержденного приказом Департамента общего образования Томской области от 24.09.2014 
№15, принять меры по организации обучения на дому согласно пункту 1.9 акта проверки от 
09.04.2021 № 38. 
1.10. Принять меры по соблюдению частей 1, 2 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требований раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 года № 761н, в части организации обучения заместителей директора, 
указанных в пункте 1.10 акта проверки от 09.04.2021 № 38, по программе дополнительного 
профессионального образования в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики. 
1.11. Руководствуясь пунктами 8, 9 части 1 и части 2 статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», принять меры по 
обеспечению безопасности во время пребывания обучающихся в организации, профилактики 
несчастных случаев с обучающимися, организации охраны здоровья обучающихся, а именно: 
в кабинете технологии (у мальчиков) обеспечить обесточивание электроприборов и станков в 
период их неиспользования на уроке; обеспечить своевременную выдачу инструкций по 



охране труда и технике безопасности учителю; учителям технологии (у девочек) и учителям 
физической культуры фиксировать проведение инструктажей по технике безопасности с 
обучающимися в соответствующих журналах; расставить школьные парты для обучающихся 
5 и 11 классов с учетом роста учеников. 

2. Представить отчет об исполнении настоящего предписания в Комитет. 

На основании пункта 67 Административного регламента осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального государственного 
надзора в сфере образования, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 30.06.2020 № 710 (далее - Регламент), в случае если по истечении 
срока исполнения выданного предписания отчет об исполнении предписания не представлен 
или представленный отчет об исполнении предписания не позволяет установить факт 
исполнения выданного предписания либо не подтверждает исполнение выданного предписания, 
Комитетом проводится внеплановая проверка организации. 

Согласно пункту 70 Регламента, в случае если в результате внеплановой проверки не 
подтверждается факт исполнения предписания в установленный им срок (в том числе если 
отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен), возбуждается дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием на обучение в организацию 
полностью или частично. 

Главный специалист отдела контроля и надзора • Воеводина Юлия Александровна 
(наименование должности проверяющего) (подпись) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Главный специалист отдела контроля и надзора Л * "Шабельник Мария Александровна 
(наименование должности проверяющего) (подпись) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Предписание от «09» апреля 2021 года № 35-н получил(а): 

(фамиЗщяуимя, отчество (последнее - прй наличии), должность руководителя, иного должностного лица или^уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«£$> Л г г / и и Л - 2021 года ^ 
t (notifciiify' 

Предписание направлено « » _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 года по месту нахождения юридического 
лица/индивидуального предпринимателя почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Возможные способы подачи отчёта об исполнении предписания: 
1) непосредственно в Комитет по адресу: 634041, г.Томск, Кирова пр., д.41, каб. 521; 
2) посредством направления: 

- почтовой связью по адресу: 634041, г.Томск, Кирова пр., д.41; 
- факсимильной связью: 8 (382 2) 56 15 05; 

- на адрес электронной почты Комитета: voevodinavua@tomsk.gov.ru . 
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