
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03 -ТЕВ-25-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 122________________  20 ” февраля 2 0 18 г.
(место составления предписания)

В период с 13.02.2018-16.02.2018, 19.02.2018-20.02.2018 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края 

_____________________________________________ от 19.01.2018 № 25-19-02_____________________________________________
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Рубцовым Иваном Валерьевичем, консультантом-юристом отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края;
Терещенко Еленой Валерьевной, консультантом 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 выездная проверка в отношении:
Муниципал!.ною бюджетного общеобразовательного учреждения 11грышенской средней общеобразовательной школы № 3

(наименование юридического лица)
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662441, Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, д.8А

(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки: 
от“_20_” февраля 20 18 № ОЗ-ТЕВ-25-19-02
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Игрышенской средней общеобразовательной школе №
3:

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения
Основание вынесения 

предписания

1.

Исключить из состава комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений, утвержденного приказом от 07.09.2017 
№ 127/1 несовершеннолетних обучающихся. 
Привести п. 4.1, 4.6 Положения о порядке создания, 
организации работы и принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения, 
утвержденного приказом от 31.08.2017 № 114/1 в 
соответствие требованиям законодательства в части 
состава комиссии.

Нарушение требований, 
предъявляемых к составу 
комиссии по 
урегулированию споров

Ч. 3 ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2.

Отчет о самообследовании, составленный за период 
2017 года, рассмотреть органом самоуправления в 
соответствии с компетенцией. Привести Положение 
о порядке проведения самообследования в МБОУ

Нарушение требований, 
предъявляемых к отчету о 
самообследовании

Порядок проведения 
самообследования 
организацией, 
осуществляющей
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Игрышенской СОШ № 3, утвержденное приказом 
организации от 23.06.2015 № 63 в соответствие 
требованиям законодательства в части 
установленного отчетного периода 
самообследования, а также сроков размещения 
отчета организации в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте организации в сети «Интернет», 
и направления его учредителю.

образовательную деятельность, 
утвержденного приказом 
министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 (с 
изменениями от 14.12.2017)

3.

В книгах регистрации выданных документов об 
образовании МБОУ Игрышенской СОШ № 3 
осуществлять подпись уполномоченного лица 
организации, выдавшего аттестат (дубликат 
аттестата, дубликат приложения к аттестату).

Нарушение требований, 
предъявляемых к книге 
регистрации документов 
об образовании

П. 18, 19 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании 
и их дубликатов, 
утвержденным приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 14.02.2014 № 115

4

Пункты 10, 11 Правил внутреннего распорядка 
учащихся МБОУ Игрышенской СОШ № 3, 
утвержденных приказом от 31.08.2017 № 114/1, 
привести в соответствие требованиям 
законодательства в части применения мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся, 
отчисления из образовательной организации 
обучающихся, достигших возраста 15-ти лет как 
меры дисциплинарного взыскания.

Нарушение отдельных
требований
законодательства

Ч. 4-12 ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

5
В п. 2.4. Правил приема обучающихся в МБОУ 
Игрышенскую СОШ № 3, утвержденных приказом 
от 31.08.2017 № 114/1 закрепить обязанность

Нарушение требований, 
предъявляемых к приему

Ч. 55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской
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организации ознакомить родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
с правами и обязанностями обучающихся.

Федерации»

6

Привести в соответствие требованиям 
законодательства пункт 2.2. Положения о порядке и 
основании отчисления, перевода и восстановления 
обучающегося в МБОУ Игрышенской СОТII № 3, 
утвержденного приказом от 31.08.2017 № 114/1, в 
части оснований условного перевода обучающихся.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
разработке локальных 
актов

Ч. 2, 8 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

7

Исключить из п. 3.1. Положения о порядке и 
основании отчисления, перевода и восстановления 
обучающегося в МБОУ Игрышенской COTTI № 3, 
утвержденного приказом от 31.08.2017 № 114/1, 
основание отчисления -  в случае невыполнения 
обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
разработке локальных 
актов

П. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

8

Исключить из Положения о порядке и основании 
отчисления, перевода и восстановления 
обучающегося в МБОУ Игрышенской СОТТТ № 3, 
утвержденного приказом от 31.08.2017 № 114/1, 
основания восстановления обучающихся.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
разработке локальных 
актов

Ст. 62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

9

При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся (Положение о 
порядке приема; Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения; 
Положение о порядке и основаниях отчисления,

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
согласованию локальных 
актов

Ч. 3 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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перевода обучающихся; Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между участниками 
образовательных отношений) учитывать мнение 
совета родителей МБОУ Игрышенской СОШ № 3. 
Представить протокол заседания совета родителей, 
подтверждающий учет мнения при принятии 
локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся.

10

МБОУ Игрышенской СОШ № 3 установить 
локальным нормативным актом правила приема на 
обучение по дополнительным образовательным

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
разработке локальных

Ч. 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской

оощеразвившощим программам. актов ч/едерсщии»

11

На официальном сайте МБОУ Игрышенской СОШ 
№ 3 в подразделе «Образование» разместить 
информацию об использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Нарушения,
предъявляемые к 
официальному сайту

Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
27.11.2017 № 1968 «О 
внесении изменений в 
требования к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату 
представления на нем 
информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 
2014 г. № 785»
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Осуществлять образовательную деятельность по 
программам дополнительного образования в 
соответствии с требованиями СанПиН в части 
продолжительности занятий, исчисляя
продолжительность в академических часах.
Привести журналы учета работы педагогов 
дополнительного образования в объединениях во 
взаимное соответствие с учебным планом и 
расписанием занятий.

Нарушение требований, 
предъявляемых к
осуществлению 
образовательной 
деятельности по
дополнительным 
образовательным 
программам.

П. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к 
содержанию и 
режима
образовательных 
дополнительного 
детей», утвержденные
постановлением Г лавного
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 №41

устройству,
организации

работы
организаций
образования

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.07.2018.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,

д. 122, каб. 301, 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
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настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности 
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Консультант-юрист отдела 
по надзору и контролю за 
соблюдением 
законодательства И.В. Рубцов

Консультант отдела по
надзору и контролю за
соблюдением
законодательства____________   Е.В. Терещенко

соответствии


