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ПРЕДПИСАНИЕ № 65-13-У 
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

г.Брянск “ 25 ” февраля 20 21 г.
место составления дата

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Дятьковская кадетская 
____________________ школа Героя Советского Союза И,А.Кашина»_____________________  

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
расположенному по адресу:

242600, Брянская область, г.Дятьково, ул. Циолковского, д. 7_____________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 
и (или) используемых ими производственных объектов)

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 20 
января 2021 года № 32 в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» была проведена плановая 
выездная проверка с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения
(акт о проверке от 25 февраля 2021 года №31 -ПЛ):

1. Прием в общеобразовательные организации, в том числе в «кадетские школы», осуществляется 
в соответствии со статьями 55, 67 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 « Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»), Порядком приема, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020г. №458 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»).

Таким образом, прием в «кадетские школы» проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, с учетом преимущественного права, установленного 
Федеральными законами на общедоступной основе.

В нарушение частей 1, 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» при приёме в 5-е классы ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» осуществлялся 
отбор поступающих с установлением рейтинга (оценка состояния здоровья, оценка физической 
подготовки, оценка успеваемости).

Форма заявления о приеме не соответствует требованиям пункта 24 Порядка приема. В 
пункте 2.2. Договора о предоставлении общего образования государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением с нарушением статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» названы образовательные программы, реализуемые 
образовательной организацией. В договорах с родителями (законными представителями) 
учащихся 10 класса неверно названа реализуемая программа - программа основного общего 
образования. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в договоре не указаны основные характеристики образования, в том числе форма 
обучения, срок освоения образовательной программы. В преамбуле к договору выполнена 
ссылка на утративший силу Закон Российской Федерации «Об образовании».

2. Содержание ряда локальных нормативных актов не соответствует требованиям действующего 
законодательства.
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- Правила приема в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дятъковская кадетская школа имени Героя Советского Союза ИА.Кашина» (далее - Правила 
приема) разработаны в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», который утратил силу в связи с 
изданием приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458.

Пункты 3.1 и 3.2 Правил приема не соответствуют пунктам 24, 26 Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02 сентября 
2020г. №458 (далее - Порядок приема), в части сведений, указываемых в заявлении о приеме, и 
перечня документов, предоставляемых при приеме.

Пункт 4.1 Правил приема не соответствует части 2 статьи 55 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункту 29 Порядка приема в части перечня документов, 
с которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающих и родителей 
(законных представителей) под подпись.

Кроме того, в нарушение частей 1, 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Правила приема неправомерно предусматривают конкурсный отбор при 
приеме в 5 класс.
- Пункт 2.2 Положения о классах профильного обучения в ГБОУ «Дятъковская кадетская 
школа» не соответствует пункту 24 Порядка приема в части в части сведений, указываемых в 
заявлении о приеме.

Пункты 2.4, 2.7 Положения о классах профильного обучения в ГБОУ «Дятъковская 
кадетская школа» не соответствует пункту 22 Порядка приема в части порядка подачи заявления 
о приеме (прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется 
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 
реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

В пункте 2.9 Положения не указывается категория граждан, имеющих право 
преимущественного приема в «кадетскую школу», установленное частью 6 статьи 86 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Пункт 3.3. указанного Положения не соответствует пункту 18.3.1 федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413, в части количества учебных предметов, 
включаемых в учебный план.
- Пункт 2.6 Положения о правилах внутреннего распорядка кадетов не соответствует части 9 
статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 
Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно.

Пункт 5.5 Положения не соответствует части 4 статьи 43 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части перечня мер дисциплинарного взыскания, 
применяемых к обучающимся. Действующее законодательство РФ не предусматривает снижение 
воинского звания на одну ступень с переводом на низшую должность внутри ГБОУ 
«Дятьковская кадетская школа», как меру дисциплинарного взыскания.

Пункт 5.9.1 закрепляет принцип рецидива при наложении дисциплинарного взыскания, 
однако действующее законодательство об образовании не предусматривает применение 
указанного принципа.

Пункт 5.9.9 Положения о правилах внутреннего распорядка кадетов не соответствует 
части 11 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
обжалования меры дисциплинарного взыскания.
- Пункт 3.2 Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану не соответствует 
пункту 18.3.1 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, в части 
обязательной предметной области «Филология».

Раздел 4 «Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 



не соответствует пункту 18.3.1 федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413, в части требований к учебному плану.

В пункте 4.10 указанного Положения выполнена ссылка на утратившее силу Положение о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. №362.
- Пункт 3.11 Положения о ликвидации академической задолженности, текущей неуспеваемости 
обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Дятъковская 
кадетская школа имени Героя Советского Союза И.А.Кашина» не соответствует части 9 статьи 
58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части продолжения 
обучения учащимися, не ликвидировавшими академическую задолженность в установленные 
сроки.

В пункте 5.1.1 указанного Положения к обязанностям родителей (законных 
представителей) отнесена обязанность по ведению контроля текущей успеваемости его ребенка, 
результатов его промежуточной аттестации. Однако пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации отнесено к компетенции образовательной 
организации.
- В пункте 1.1 Положения о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений выполнены ссылки на утратившие силу документы: приказ 
Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015, 
приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008, постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 №706.

Пункт 2.4 указанного Положения не соответствует пункту 24 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020г. 
№458, части перечня документов, с которыми образовательная организация обязана ознакомить 
поступающих и родителей (законных представителей) под подпись.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» получение общего 
образования не ограничено возрастом обучающегося. В нарушение статьи 5 указанного 
Федерального закона в пункте 5.2 ограничен возраст обучающихся при восстановлении.

3. С нарушением сроков, установленных пунктами 9, 12 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014г. №276, педагогические 
работники были ознакомлены с приказом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, график проведения аттестации и с представлением.

4. С нарушением сроков, установленных пунктом 5 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013г. №729, ведется 
заполнение информационной системы ФИС ФРДО.

На основании вышеизложенного предписываю:

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 год № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их 
совершению.

2. Представить в отдел государственного надзора в сфере образования департамента 
образования и науки Брянской области отчет об исполнении предписания с приложением 



документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до «26» 
июля 2021 года.

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

Главный консультант отдела 
государственного надзора в сфере образования Г.И. Широкова

Предписание получено

фамилия, инициалы дата


