
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 22-КТН/856-19-02/ПН 
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 122 “ 29 ” 11 20 19 г.
(место составления предписания)

с 25.11.2019 по 29.11.2019 на основании:
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__________________________________________________________ ОТ 16.10.2019 № 856-19-02_____________________________________________
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

_____должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
_________________________ образования Красноярского края Конжевой Татьяной Николаевной_______________________

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

проведена плановая документарная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уральская средняя общеобразовательная школа № 34».

Сокращенное наименование: МБОУ «Уральская СОШ № 34».
(наименование юридического лица)

663977, Красноярский край, Рыбинский район, п. У рая, ул. Первомайская, д. 18

(место нахождения и адрес юридического лица)
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В рамках предмета проверки: федерального государственного надзора в сфере образования, на основании акта 
проверки:
от“^ ” 11 20 19 № 22-КТН/856-19-02
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», 
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЕТ МБОУ «Уральская СОШ № 34»:

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения Основание вынесения предписания

1.
1

Календарный учебный график МБОУ «Уральская 
СОШ № 34» на 2019-2020 учебный год привести в 
соответствие действующему законодательству. 
Привести во взаимное соответствие 
продолжительность учебной недели в нормативных 
локальных актах: о режиме занятий обучающихся и 
календарном учебном графике МБОУ «Уральская 
СОШ № 34» на 2019-2020 учебный год

Неисполнение 
обязанностей, отнесенных 
к компетенции 
образовательной 
организации

пункт 11 статьи 2, пункт 1 часть 6 статьи 
28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
п. 19.10.1 ФГОС НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС 
ООО

2. Привести содержание преамбулы к договорам, а 
также п.2.1. и п.3.1 договоров между МБОУ 
«Уральская СОШ № 34» и родителями (законными 
представителями) 3 обучающихся об организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (в соответствии с формой 
согласно приложению № 1 Порядка обучения на дому)

Нарушение обязательных 
требований
законодательства РФ об 
образовании в части 
организации обучения 
по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; п. 1.6 Порядка 
регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной 
образовательной организации и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских
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организациях, утвержденного приказом 
министерства образования Красноярского 
края от 26.08.2015 № 48-11-04

3. Обеспечить условия психолого-педагогической 
помощи 7 обучающимся МБОУ «Уральская СОШ № 
34», испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации на основании заявления их 
родителей (законных представителей).

нарушение условий 
психолого
педагогической помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

пункт 3 часть 2 статьи 42Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

4.
1

Привести во взаимное соответствие результаты отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности организации, 
связанные с результатами ГИА, в отчете о результатах 
самообследования МБОУ «Уральская СОШ № 34» за 
2018 календарный год, разместить их в том числе на 
официальном сайте образовательной организации.

нарушение порядка
проведения
самообледования

пункты 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной 1
организацией, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462

5. Обеспечить учет и выдачу аттестатов об основном 
общем образовании, среднем общем образовании и их 
дубликатов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми установленным Порядком. 
Обеспечить надлежащее ведение Книги регистрации 
выдачи свидетельств об обучении лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми

нарушение порядка 
выдачи, учета документов 
государственного образца 
об образовании

пункт 17,18 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115; пункты 4. 5 Порядка 
выдачи свидетельства об обучении лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего
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установленным Порядком образования и обучавшимся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.10.2013 № 1145

6.

1

Обеспечить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном МБОУ «Уральская 
СОШ № 34» по адресу: ЬПр://ига1-§с1юо134.ту1.ги 
открытость и доступность следующей информации и 
документов в подразделах «Образование», «Структура 
и органы управления образовательной организацией», 
«Образовательные стандарты», «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Вакантные места». 
Обновить гиперссылку на действующий сайт 
Министерства просвещения Российской Федерации.

нарушение требований, 
предъявляемых к 
размещению и 
обновлению информации 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

часть 1 статьи 93, статья 28, 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Требования к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем 
информации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 
пункт 6 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 №582

7. Представить к проверке документы, подтверждающие 
прохождение обучения навыкам оказания первой 
помощи педагогическими работниками МБОУ 
«Уральская СОШ № 34»

Неисполнение 
компетенции 
образовательной 
организации по созданию 
безопасных условий 
обучения, воспитания 
обучающихся

п. 15 ч. 3 ст. 28; п. 8, 9, 11 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.05.2020.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 211, 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 Конжева Т.Н.

(подпись)

29.11.2019
Предписание получила:
директор МБОУ «Уральская СОШ № 34» Дмитриева Марина Михайловна

( дата, подпись)


