В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от
16.01.2015 г. № 32-НК с 22.01.2015 г. по 24.01.2015 г. проведена плановая
выездная проверка в отношении негосударственного образовательного
учреждения «Рязанский свободный лицей» в целях контроля за соблюдением
лицензионных требований и условий, обеспечения соблюдения образовательной
организацией обязательных для исполнения требований законодательства
Российской Федерации в области образования, контроля качества образования в
соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий министерства
образования Рязанской области на 2015 год, утвержденным приказом
министерства образования Рязанской области от 29.10.2014 г. № 1040-нк.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования:
1. В соответствии с пунктом 9 статьи НО Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») Закон Российской
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 признан утратившим силу.
В нарушение указанного положения следующие локальные нормативные
акты образовательной организации содержат отсылочные нормы к Закону
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1:
Положение о классном журнале в НОУ «Рязанский свободный лицей»;
Положение о формах получения образования в НОУ «Рязанский свободный
лицей»;
Положение о методическом объединении классных воспитателей;
Положение о рабочей программе в НОУ «Рязанский свободный лицей»;
Положение об аттестационной комиссии НОУ «Рязанский свободный
лицей».
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2. Согласно пункту 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации») к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет».
В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» образовательные организации формируют открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет».
В нарушение указанных выше положений образовательной организацией не
обеспечено ведение официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет», соответствующего требованиям статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.
3. Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится, в том числе разработка и принятие локальных
нормативных актов.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» обучающимся предоставляются, в том числе
академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
Статьей 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» предусмотрено, что педагогические работники пользуются, в том
числе правом на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» обучающимся предоставляются, в том числе
академические права на зачет организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Образовательной организацией в нарушение требований действующего
законодательства Российской Федерации в области образования не приняты в
установленном порядке указанные выше локальные нормативные акты.
4. Согласно статье 61 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным настоящей статьи.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Приказы НОУ «Рязанский свободный лицей» от 19.01.2015 № 03, от
29.12.2014 № 45, от 29.12.2014 № 46, от 12.01.2015 № 01 не соответствуют
указанным выше требованиям действующего законодательства Российской
Федерации в области образования.
5. В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
особенности
занятия
педагогической
деятельностью
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.
Статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197ФЗ (далее - Трудовой кодекс Российской Федерации) предусматривает, что при
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
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паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Согласно статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации к
педагогической деятельности не допускаются, в том числе лица имеющие или
имевшие
судимость,
подвергавшиеся
уголовному
преследованию
(за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей указанной статьи;
В нарушение указанных положений:
пунктом 2.1 Правил внутреннего трудового распорядка НОУ «Рязанский
свободный лицей» предусмотрен перечень документов, предъявляемых
работодателю при заключении трудового договора лицом, поступающим на
работу, не соответствующий вышеназванным нормам Трудового кодекса
Российской Федерации;
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в
учреждение, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям работодателю не предъявляет.
6. Согласно статье 53 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в

случае
осуществления
образовательной
деятельности
индивидуальным
предпринимателем - договор об образовании. В случае приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования или за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме
лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, предшествует заключение договора об образовании.
В нарушение указанных положений приказы НОУ «Рязанский свободный
лицей» от 14.01.2015 № 02, от 02.12.2014 № 42, от 02.12.2014 № 43, от 05.12.2014
№ 44 не соответствуют указанным выше требованиям действующего
законодательства Российской Федерации в области образования.
7. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» признан
утратившим силу.
В нарушение указанного положения следующие локальные нормативные
акты образовательной организации содержат отсылочные нормы к приказ
Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема
граждан в общеобразовательные учреждения»:
Положение о порядка приема, отчисления и перевода учащихся;
Правила внутреннего распорядка учащихся НОУ «Рязанский свободный
лицей».
8. Согласно статье 17 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в Российской Федерации образование может быть получено:
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных
занятий
педагогического
работника
с
обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
В нарушение указанных положений пунктом 1.2. Положения о формах
получения образования в НОУ «Рязанский свободный лицей» предусмотрено, что
образовательные программы в НОУ «Рязанский свободный лицей» могут
осваиваться в следующих формах:
очное обучение;
индивидуальное обучение;
неполное индивидуальное обучение;
семейное образование;
экстернат.
9. В соответствии с пунктом 9 Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 15.03.2013г. № 185, мера дисциплинарного взыскания
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 указанного Порядка, а
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также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней
со
дня
представления
руководителю
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и
органов в письменной форме.
Пункт 5.10 Правил внутреннего распорядка учащихся НОУ «Рязанский
свободный лицей» не соответствует вышеуказанному положению.
10. Согласно пунктам 9, 10 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014
№ 32 прием граждан в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации. Для приема в ОООД родители
(законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории, родители (законные представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка. Родители (законные представители) детей
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России 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»
исходная
организация
выдает
совершеннолетнему
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося следующие документы:
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
Пунктом 2.7, 5.4 Положения о порядке приема, отчисления и перевода
учащихся НОУ «Рязанский свободный лицей» предусмотрены нормы, не
соответствующие указанным требованиям действующего законодательства.

Исп. Д.В. Макаров
тел.: (4912) 28-23-13

