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Уважаемый Юрий Иванович!

Во исполнение предписания об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования от «25» 

декабря 2020 г. № 662003144963-п МО Управление образованием 
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Приложение № 1
к письму от 22.06.2021 №

ОТЧЁТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальный орган управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, рассмотрев предписание 
должностного лица Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области об устранении нарушений законодательства 
в сфере образования от «25» декабря 2020 г. № 662003144963-п (далее - 
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 
предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при 
начальнике МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск 11 января 2021 года, протокол №1.

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области в сфере образования МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск проведена следующая 
работа:

№ Нарушения, указанные в 
предписании

Информация об исполнении

1. Часть 1 статьи 9
Федерального закона от
29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее -
Федеральный закон №273- 
ФЗ): 
установлен порядок перевода, 
отчисления и исключения 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (регулирование 
данных правоотношений
относится к полномочиям 
общеобразовательных 
учреждений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
№273- ФЗ, а не к полномочиям 
органа)

Приказ от 09.01.2020 г. №9-1 «Об 
утверждении положения о порядке 
перевода, отчисления и исключения в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа Красноуфимск» 
отменен в соответствии с приказом 
МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск № 
20 от 15.01.2021 г. (Приложение №1).

4.5. ст. 63 Федерального 
закона 273-ФЗ:

В форме получения образования 
детьми, получающими основное,



Положением о порядке 
организации получения
образования в семейной форме 
и форме самообразования на 
территории городского округа 
Красноуфимск, утвержденном 
приказом МО Управление 
образованием городского
округа Красноуфимск №117 от 
19.08.2020 не предусмотрен 
порядок учета получения 
образования детьми,
получающими основное,
среднее, а также дошкольное 
общее образование в семейной 
форме (в форме учета
отсутствует возможность
внесения сведений об уровнях 
общего образования).

среднее, а также дошкольное общее 
образование в семейной форме
включена позиция внесения сведений 
об уровнях общего образования.
(Приложение №4 Приказа МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск от 15.01. 2021 г. 
№ 21 «Об утверждении Положения о 
порядке организации получения 
образования в семейной форме и 
форме самообразования на
территории городского округа
Красноуфимск».
http ://edu-kruf .ru/wp- 
content/uploads/2021/06/doc00887420210621084539.pdf

П.16. 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 г. №458 (далее 
Порядок №458): 
Административный регламент 
по предоставлению
муниципальной услуги
«Зачисление в
образовательное учреждение», 
утвержденный 
постановлением Главы
городского округа
Красноуфимск от 25.052014 г. 
№ 612 (с изменениями от
27.05.2016 г №447, от 08.02.2018 
г. №97) (далее
Административный регламент 
№ 612) определяет иные сроки 
размещения информации о

Сроки размещения информации о 
наличии свободных мест в первых 
классах приведены в соответствие с 
требованиями Порядка № 458 (п. 8 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденного
постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от19.03.2021 г. 
№ 196).
http://edu-kruf.ru/wp- 
content/up!oads/2021/03/%D0%9F%D0%BE%Dl%81 
%Dl%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0  
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5- 
%E2%84%96-196-%D0%BE%D1%82-19.03.2021- 
%D0%B3.-%D0%9E%D0%Bl- 
%Dl%83%Dl%82%D0%B2%D0%B5%Dl%80%D0  
%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D 
0%B8%Dl%81%Dl%82%Dl%80%D0%B0%Dl%82 
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D 
0%BE- 
%Dl%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0  
%BC%D0%B5%D0%BD%Dl%82%D0%B0-l.pdf

http://edu-kruf.ru/wp-content/up!oads/2021/03/%25D0%259F%25D0%25BE%2525Dl%2581


наличии свободных мест в 
первых классах.

Пункт 24 Порядка N° 458, 
поскольку форма заявления о 
зачислении ребенка в ОУ не 
предусматривает указания
сведений: адрес места
жительства и (или) адрес места 
пребывания родителя(ей)
(законного(ых) 
представителя(ей) ребенка;

о наличии права
внеочередного, 
первоочередного или
преимущественного приема;

о потребности ребенка или 
поступающего в обучении по 
адаптированной 
образовательной программе и 
(или) в создании специальных 
условий для организации
обучения и воспитания
обучающегося с
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с заключением 
психолого-медико- 
педагогической комиссии (при 
наличии) или инвалида
(ребенка-инвалида) в
соответствии с
индивидуальной программой 
реабилитации;

согласие родителя(ей)
(законного(ых) 
представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по
адаптированной 
образовательной программе (в 
случае необходимости
обучения ребенка по
адаптированной 
образовательной программе);

согласие поступающего, 
достигшего возраста

Форма заявления о зачислении 
ребенка в ОУ приведена в 
соответствии с требованиями
Порядка № 458 (Приложение №4
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденного
постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от19.03.2021 г. 
№ 196).
http ://edu-kruf .ru/wp- 
content/upIoads/2021/03/%D0%9F%D0%BE%Dl%81 
%Dl%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%E2%84%96-196-%D0%BE%D1%82-19.03.2021-
%D0%B3.-%D0%9E%D0%Bl-
%Dl%83%Dl%82%D0%B2%D0%B5%Dl%80%D0  
%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D
0%B8%Dl%81%Dl%82%Dl%80%D0%B0%Dl%82
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D 
0%BE- 
%Dl%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0  
%BC%D0%B5%D0%BD%Dl%82%D0%B0-l.pdf



восемнадцати лет, на обучение 
по адаптированной
образовательной программе (в 
случае необходимости
обучения указанного
поступающего по
адаптированной 
образовательной программе);

язык образования (в
случае получения образования 
на родном языке из числа 
языков народов Российской 
Федерации или на
иностранном языке);

родной язык из числа 
языков народов Российской 
Федерации (в случае
реализации права на изучение 
родного языка из числа 
языков народов Российской 
Федерации, в том числе 
русского языка как родного 
языка);

государственный язык
республики Российской
Федерации (в случае
предоставления 
общеобразовательной 
организацией возможности
изучения государственного
языка республики Российской 
Федерации).
Пункт 26 Порядка № 458: в 
Административном 
регламенте N2 612 закреплена 
обязанность предоставления 
оригиналов документов, а
также не закреплена
возможность предоставления 
справки с места работы 
родителя (ей) ( законного (ых) 
представителя (ей) ребенка 
(при наличии права
внеочередного или
первоочередного приема на

Перечень предоставляемых
документов для зачисления ребенка в 
ОУ приведен в соответствие с
требованиями Порядка № 458
(Приложение №3 Административного 
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение»,
утвержденного постановлением
Главы городского округа
Красноуфимск от19.03.2021 г. № 196). 
http ://edu-kruf .ru/wp- 
content/uploads/2021/03/%D0%9F%D0%BE%Dl%81 
%Dl%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0



обучение), копии заключения 
психолого-педагогической 
комиссии (при наличии).

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%E2%84%96-196-%D0%BE%D1%82-19.03.2021- 
%D0%B3.-%D0%9E%D0%Bl-
%Dl%83%Dl%82%D0%B2%D0%B5%Dl%80%D0 
%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D 
0%B8%Dl%81%Dl%82%Dl%80%D0%B0%Dl%82 
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D 
0%BE-
%Dl%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0  
%BC%D0%B5%D0%BD%Dl%82%D0%B0-l.pdf

Порядка и условий
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
другие организации,
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по
образовательным программам 
соответствующего уровня и 
направленности, 
утвержденного приказом
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 28.12.2015 г. №1527 ( далее 
Порядок № 1257), поскольку 
Административный регламент 
№199 не приведен в
соответствие с изменениями, 
внесенными в Порядок №1527 
приказами Министерства
Просвещения РФ от 21.01.2019 
№30, от 25.06.2020 №320.

В Административный регламент 
предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские 
сады)», утверждённый
Постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск № 199 от
31.03.2020 (с изменениями от
23.06.2020 №364, от 10.12.2020 г. №785) 
внесены изменения, утвержденные 
постановлением главы городского 
округа Красноуфимск от 21.06.2021 г. 
№
440 в соответствии с приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2015 г. 
№1527, с изменениями и
дополнениями.
http://edu-kruf.ru/wp- 
content/uploads/2021/06/%D0%9E%D0%Bl- 
%Dl%83%Dl%82%D0%B2%D0%B5%Dl%80%D0  
%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D 
0%B8%Dl%81%Dl%82%Dl%80%D0%B0%Dl%82 
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D 
0%BE- 
%Dl%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0  
%BC%D0%B5%D0%BD%Dl%82%D0%B0.pdf

2. Часть 9 ст. 98 Федерального 
закона 273-ФЗ, поскольку
органом не обеспечено
представление 
муниципальными 
образовательными

В МАОУ «Пудлинговская ОШ» в 
2009, 2019 годах не было выпускников 
на уровне основного общего
образования.

http://edu-kruf.ru/wp-content/uploads/2021/06/%25D0%259E%25D0%2525Bl-%2525Dl%2583%2525Dl%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%2525Dl%2580%25D0


организациями в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования, сведений о
выданных документах об 
образовании и (или) о
квалификации, документах об 
обучении путем внесения эти 
сведений в федеральную
информационную систему
«Федеральный реестр
сведений документах об
образовании и (или) о
квалификации, документах об 
обучении» (МАОУ
Пудлинговская ОШ - за 
2009,2019 годы, МАОУ ОШ 7 - 
за 2006 г.)

В МАОУ ОШ 7 устранена ошибка в 
документе за 2006 год, внесены 
корректные сведения о выданном 
аттестате основного общего
образования в ФИС ФР ДО.

3. Пункт 2 части 1 статьи 51 
Федерального закона N° 273- 
ФЗ, поскольку на должность 
руководителя 
образовательной организации 
назначаются руководители, не 
соответствующие 
квалификационным 
требованиям, а именно: не 
имеющие высшего
профессионального 
образования по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»,
или высшего
профессионального 
образования и
дополнительного 
профессионального 
образования в области
государственного и
муниципального управления 
или менеджмента и экономики

В соответствии с приказом МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск от 16.12.2020 г. 
№304 Омелькова В.Г., заведующий 
МАДОУ детский сад 1, уволена по 
собственному желанию с 25.12.2020 
года на основании пункта 3 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с 
выходом на заслуженный отдых 
(Приложение №2).



и стажа работы на
педагогических или
руководящих должностях - не 
менее 5 лет (Омелькова В.Г.). В 
отношении данного работника 
представлено 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО», как
документ, подтверждающий 
прохождение обучения по 
дополнительной 
профессиональной программе. 
В соответствии с
законодательством в сфере 
образования документом,
подтверждающим освоение
программ дополнительного
профессионального 
образования (повышение
квалификации), является
удостоверение).

4. Часть 2. Ст. 77 Федерального 
закона №273 - ФЗ, поскольку 
орган местного
самоуправления организует и 
проводит школьный и
муниципальный этапы
всероссийской олимпиады
школьников с нарушениями 
порядка проведения
всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного 
приказом Министерства
просвещения Российской
Федерации от 18.11.2013 г № 
1252 «Об утверждении
порядка проведения
всероссийской олимпиады
школьников» (далее Порядок 
№ 1252).

Приказ МО Управление
образованием городского округа 
Красноуфимск «Об организации и 
проведении школьного и
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников в городском округе 
Красноуфимск» от 10.02.2021 г. №38/1. 
http ://edu-kruf. ru/wp- 
content/uploads/2021/06/%D0%9F%Dl%80%D0%B8 
%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-38-l-  
%D0%BE%D1%82-10.02.2021.pdf

Пункт 3 Порядка №1252 Перечень предметов школьного и 
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников для обучающихся по 
образовательным программам
начального общего образования



приведен в соответствие с перечнем 
общеобразовательных предметов,
установленных Порядком №1252 (п. 
2, 3 раздела I Порядка проведения 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Красноуфимск, утвержденного 
Приказом МО Управление
образованием городского округа 
Красноуфимск от 10.02.2021 г. №38/1). 
http://edu-kruf.ru/wp- 
content/upIoads/2021/06/%D0%9F%Dl%80%D0%B8  
%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-38-l- 
%D0%BE%D1%82-10.02.2021.pdf

Пункт 39 Порядка №1252 Функции Организатора школьного 
этапа всероссийской олимпиады
школьников закреплены за МО 
Управлением образования городского 
округа Красноуфимск и приведены в 
соответствие с Порядком №1252 .
( п. 2 раздела II Порядка проведения 
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городском 
округе Красноуфимск, утвержденного 
Приказом МО Управление
образованием городского округа 
Красноуфимск от 10.02.2021 г. №38/1). 
http ://edu-kruf .ru/wp- 
content/uploads/2021/06/%D0%9F%Dl%80%D0%B8 
%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-38-l- 
%D0%BE%D1%82-10.02.2021.pdf

Пункт 31 Порядка №1252 За Жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников закреплена функция 
направлять Организатору
олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения (п. 10 
раздела II Порядка проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городском 
округе Красноуфимск, утвержденного 
Приказом МО Управление
образованием городского округа 
Красноуфимск от 10.02.2021 г. №38/1). 
http: // edu-kruf.ru/wp-
content/uploads/2021/06/%D0%9F%Dl%80%D0%B8

http://edu-kruf.ru/wp-content/upIoads/2021/06/%25D0%259F%2525Dl%2580%25D0%25B8
kruf.ru/wp-


%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-38-l-
%D0%BE%D1%82-10.02.2021.pdf

Пункт 48 Порядка №1252 Функции Организатора
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников приведены 
в соответствие с Порядком №1252 
(Раздел I Организационно
технологической модели
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Красноуфимск, утвержденной 
Приказом МО Управление
образованием городского округа 
Красноуфимск от 10.02.2021 г. №38/1). 
http://edu-kruf.ru/wp- 
content/upIoads/2021/06/%D0%9F%Dl%80%D0%B8 
%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-38-l- 
%D0%BE%D1%82-10.02.2021.pdf

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева

http://edu-kruf.ru/wp-content/upIoads/2021/06/%25D0%259F%2525Dl%2580%25D0%25B8


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от 15.01.2021г. №20
г. Красноуфимск

Об отмене приказа от 09.01.2020 года №9-1 «Об утверждении положения о 
порядке перевода, отчисления и исключения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреяедений городского округа Красноуфимск»

Руководствуясь Положением «О муниципальном органе управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск», 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. 
№54/4 (с изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ от 09.01.2020 года №9-1 «Об утверждении положения о 
порядке перевода, отчисления и исключения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск», так как 
регулирование данных правоотношений относится к полномочиям 
образовательных организаций, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
№ 273-ФЗ.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

/ .
Е.А. Вахрушева



Унифицированная форма № Т-8
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.04 № 1

Форма по ОКУД 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск по ОКПО

Код
0301006

(н аи м е н о в ан и е ор ган изаци и)

Номер документа Дата составления
304 16.12.2020ПРИКАЗ

(распоряжение) 
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)

Прекратить действие трудового договора от “ 29 ”
Уволить 25 ”

____ декабря_______ 20 17 г. № 15_________  
_____ декабря_____  20 20 г.

Табельный номер
Омелькову Валентину Григорьевну

(фамилия, имя, отчество)

______________МАДОУ детский сад 1 __________
(структурное подразделение)

_______________________ Заведующий________ __ ____________
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

На основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по 
_ _______ собственному желанию, в связи с выходом на заслуженный отдых ___ ________  

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения))

Основание (документ,
номер, дата): Заявление_____________________________________ _____________________

(заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.)

Руководитель организации_________ Начальник________
(должность)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

(личная подпись)
Е.А, Вахрушева 

(расшифровка подписи)

(личная подпись)


