
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № № 02-КТН-851-19-02/П

об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск
ул. Карла Маркса, 122 29 ноября 20 17 г.

(место составления предписания)

В период с 01.11.2017 по 29.11.2017 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края

от 17.10.2017 №851-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Конжевой Татьяной Николаевной, руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая документарная проверка в отношении:
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

Поначёвской основной общеобразовательной школы № 28

(наименование юридического лица)

662943, Красноярский край, Курагинский район, с. Поначево, ул. Горка, д. 36

(место нахождения и адрес юридического лица)



На основании акта проверки:

от"^29_" ноября 2017 № 21-КТН-851-19-02
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Поначёвской основной общеобразовательной школе
№ 28 (далее: МКОУ Поначёвская ООШ № 28)

№
п/п

Содержание предписания
Существо выявленного

нарушения Основание вынесения предписания

Разработать и принять правила внутреннего
трудового распорядка Общим собранием
работников учреждения

невыполнение или
ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к
компетенции
образовательной
организации

п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»,
пп. 4.6.3 устава МКОУ Поначёвской ООШ № 28

Утвердить правила внутреннего распорядка
обучающихся Управляющим советом
учреждения

нарушение требований,
предъявляемых к
принятию локальных
нормативных актов

ч. 3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», п. 4.7.5 устава МКОУ
Поначёвской ООШ № 28

3.

Принять порядок приема граждан в МКОУ
Поначёвскую ООШ № 28 (приказ от 31.08.2016
№ 25), правила внутреннего распорядка, в том
числе о режиме занятий (приказ от 31.08.2016
№ 25), положение о порядке организации,
посещении и проведении внеурочных
мероприятий, не предусмотренных учебным
планом (приказ 31.08.2016 № 25), положение о
формах, периодичности и порядка текущего
контроля их успеваемости и промежуточной
аттестации (приказ от 31.08.2016 № 25),
положение об условном переводе учащихся с

нарушение требований,
предъявляемых к
принятию локальных
нормативных актов

ч. 3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»



академической задолженностью (приказ от
31.08.2016 № 25), порядок и основания
отчисления, перевода и восстановления
обучающихся (приказ от 31.08.2016 № 25), о
порядке обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение в пределах осваиваемой
образовательной программы (приказ 31.08.2016
№ 25), о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения
образовательных отношений между МКОУ
Поначёвской ООШ № 28 и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся (приказ от 31.08.2016 № 25), о
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
(приказ от 31.08.2016 № 25) с учетом мнения
совета обучающихся
Указывать в заявлениях родителей (законных
представителей) МКОУ Поначёвской ООШ №
28 сведения об адресе, месте жительства
ребенка, его родителей (законных
представителей)

нарушение требований,
предъявляемых к порядку
приема

п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 3

Указывать в заявлении совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего
обучающегося МКОУ Поначёвской ООШ № 28
об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию дату рождения
обучающегося, класс и профиль обучения (при
наличии); наименование принимающей
организации.

нарушение требований,
предъявляемых к порядку
перевода

п.6. 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, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03 2014 г. № 177

П. 2.1, 2.6 Порядка и оснований перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
МКОУ Поначёвской ООШ № 28 в части

Нарушение порядка
перевода

п. 1 Порядка перевода, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03 2014 г. № 177:



оснований перевода привести в соответствие
законодательству Российской Федерации об
образовании
В учебном плане МКОУ Поначёвской ООШ №
28 на 2017-2018 учебный год не указать формы
промежуточной аттестации занятий, курсов из
части, формируемой участниками
образовательных отношений, НРК, компонента
образовательного учреждения

Нарушение порядка
проведения
промежуточной аттестации

чЛ ст.58 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»

Включить в календарный учебный график на
2017-2018 учебный год сроки проведения
промежуточной аттестации

Нарушение требований
ФГОС НОО и ФГОС ООО

п. 19.10.1. ФГОС НОО, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 и п. 18.3.1.1. ФГОС
ООО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897

9.

Привести структуру и содержание учебного
плана для обучающихся 2 класса МКОУ
Поначёвской ООШ № 28 (приказ от 25.08.2017
№ 60) требованиям федерального
государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Несоответствие ФГОС
обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

п. 2.9.3. ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599

10.

Создать условия Щёчину С.В., учителю МКОУ
Поначёвской ООШ № 28, для освоения
дополнительных профессиональных программ
по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года

Нарушение
ФГОС ООО

требований п.22 ФГОС ООО, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 29.05.2018.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, каб.

217, отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением необходимых
документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем через три рабочих дня с
момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт
привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель сектора
контроля качества отдела
по надзору и контролю
за соблюдением
законодательства
министерства образования
Красноярского края

(наименование должности) /^подпись)
Конжева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество
должностного лица)

Предписание получено_
(ФИО, должность, подпись, дата вручения)


