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Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области

О рассмотрении представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонарушения

В отношении МАОУ СОШ № 15 города Тюмени (далее -  Учреждение) заместителем 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области вынесено 
представление об устранении причин и условий, -.способствовавших совершению 
административного правонарушения от 12.02.2020 № б/н (далее -  представление). 
Представление вынесено по результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении № 02—121 по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ в отношении директора Учреждения.

Согласно постановлению по делу об административном правонарушении от 
12.02.2020 № 167, установлены нарушения п.п. 4.9, 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям й организации обучения в 
общеобразовательных организациях» (далее -  СанПиН) в части превышения количества 
обучающихся установленной проектной наполняемости, а также несоблюдении нормы 
площади на одного ребенка при обучении в кабинетах начального звена в 1 и 2 корпусах 
Учреждения.

Согласно представлению, директору Учреждения предложено устранить причины и 
условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, путем 
обеспечения надлежащего контроля за исполнением требований СанПиН.

Рассмотрев представление, сообщаем следующее.
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) в Российской 
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными р ^ |^ ч -а |^ -ш ад ^ и ш ^ » о б щ его , 
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Согласно ч. 3 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ - правила приема 
государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основньп 
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация.

Постановлением Администрации города Тюмени от 28.12.2012 № 157-пк определены 
территории, закрепленные за каждым муниципальным общеобразовательным учреждением 
города Тюмени.

В связи с ростом жилищного строительства в районе расположения Учреждения, 
количество граждан, имеющих право на получение общего образования, проживающих на 
территории, за которой закреплено Учреждение, многократно возросло, а количество мест 
для обучения в Учреждении не увеличилось.

В соответствии с уставом учреждение является автономным. Правовое положение 
автономных учреждений, порядок формирования и использования их имущества, основы 
управления автономными учреждениями, основы отношений автономных учреждений с их 
учредителями, с участниками гражданского оборота, ответственность автономных 
учреждений по своим обязательствам установлены Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ). В 
соответствии со ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ основной деятельностью автономного 
учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, 
ради которых автономное учреждение создано. Государственное (муниципальное) задание 
для автономного учреждения формируется и утверждается учредителем в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. Автономное 
учреждение осуществляет в соответствии с государственным (муниципальным) заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Автономное учреждение 
не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания.

В связи с недостаточным количеством мест в общеобразовательных учреждениях 
города Тюмени, муниципальным заданием учредителя - департамента образования 
Администрации города Тюмени на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, Учреждению 
определен план на оказание муниципальных услуг в объеме: уровень начального 
образования 1501 человек (при котором среднее количество учеников в классе составляет 
32,6 человек), на уровень основного общего образования 1545 человек (при котором среднее 
количество учеников в классе составляет 29,2 человек), на уровень среднего общего 
образования 290 человек (при котором среднее количество учеников в классе составляет 
26,4 человек).

При выполнении муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 
услуг в сфере образования, количество обучающихся в Учреждении достигло: 1 корпус - 
1885 человек, 2 корпус: 1443 человека. В настоящее время на одного учащегося начального 
образования в разных учебных кабинетах приходится от 1,4 м2 до 2,0 м2, при современных 
требованиях 2,5 м2.

Для выполнения требований представления из Учреждения должны быть отчислены 
более 1000 учащихся, тогда, исходя из площади помещений Учреждения, на каждого 
учащегося будет приходится площадь в 2,5м2, в каждом классе будет обучаться не более 2С 
-  28 человек, что будет соответствовать требованиям СанПин.

В соответствии со статьей 61 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные 
отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации 
осуществляющей образовательную деятельность:
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1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
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;

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;

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.

Указанные перечень оснований для прекращения образовательных отношений 
является исчерпывающим. Прекращение образовательных отношений с учащимися в целях 
уменьшения списочного состава влечет за собой нарушение законодательства об 
образовании и прав граждан на образование.

Перевод учащихся в другое образовательное учреждение возможен только по 
инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся. По инициативе Учреждения перевод учащегося в другое образовательное 
учреждение невозможен.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 273-ФЗ организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), создание, реорганизация, ликвидация 
муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами 
местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных 
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных организаций, обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий, учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования.

В соответствии с ч. 8, ч. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ - к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: прием 
обучающихся в образовательную организацию; создание необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации.
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С учетом вышеизложенных обстоятельств. Учреждение не наделено необходимым 
полномочиями для осуществления мер по обеспечению соблюдения нормативно 
численности учащихся. В рамках своей компетенции, в целях устранении причин и услови] 
способствовавших совершению административного правонарушения, в адрес учредител 
Учреждения направлено письмо о соблюдении нормативной наполняемости классов пр 
формировании муниципального задания на очередной учебный год и пересмотр 
микроучастка, закрепленного за школой.

Приложение: копия письма в департамент образования Администрации город 
Тюмени от 17.02.2020 № 172 на 2 л. в 1 экз.

И.В. Носова


