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организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на дому, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.08.2005 г. № 618-ПП (с изменениями): 

а) Локальным актом «Положение об обучении обучающихся на дому», 
утвержденным 10.01.2012 г., не предусмотрены: разработка индивидуальной 
образовательной программы; согласование с родителями учебного плана, расписания 
занятий, порядка, форм и сроков промежуточной аттестации; наличие повышающего 
коэффициента к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; 

б) Локальный акт «Положение об обучении обучающихся на дому», 
утвержденный 10.01.2012 г., предусматривает направление в управление 
образованием пакета документов; 

в) Локальный акт «Положение об обучении обучающихся на дому», 
утвержденный 10.01.2012 г., предусматривает количество часов по предметам 
учебного плана, не соответствующее установленному; 

г) Приказ от 25.01.2012 г. №17 «О переводе обучающегося на домашнее 
обучение» издан без заявления родителей (представлено заявление, датированное 
26.01.2012 г.) и без заключения врачебной комиссии (представлена справка, выданная 
фельдшером); 

д) Учебный план и расписание занятий не согласовано с родителями; 
е) Учебный план не соответствует государственному образовательному 

стандарту. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 
изменениями): 

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчет об 
устранении выявленных нарушений, с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 
мерах, в Министерство до 01.10.2013года; 

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности. 

При неисполнении предписания в установленный срок, а равно при 
непредставлении отчета об исполнении предписания должностными лицами 
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Согласно статье 38 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями) неисполнение настоящего предписания является 
основанием для приостановления действия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. 

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки, 
главный специалист отдела контроля и надзора . Контарь 


