
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

К. Маркса ул., 122 
город Красноярск _
(место составления предписания)

с 09.10.2019 по 17.10.2019 
на основании:
.риказа министерства образования Красноярского края от 16.09.2019 № 781-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченным на проведение проверки:

Кривошеиным-Гончаровым Владиславом Валерьевичем, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;
Тирской Натальей Юрьевной, главным специалистом сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)

роведена плановая выездная проверка в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 
_______________________________________________(далее -  МБОУ СОШ № 4)_______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-КГВВ/781-19-02/ФГН 
об устранении выявленных нарушений

17 ” октября 2019

(полное наименование юридического лица)



I

662060, Красноярский край, город Боготол, улитта Школьная, 70
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предметов проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования,
на основании акта проверки:
от <Л7» октября 2019 № 29-КГВВ/781 -19-02
п 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», 
Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края,
Тирская Наталья Юрьевна, главный специалист сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края,_____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮТ
МБОУ СОШ № 4
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Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения 
предписания

1 . Обеспечить соответствие содержания отчета о 
результатах самообследования МБОУ СОШ № 4 за 
2018 календарный год, соответствующий 
требованиям законодательства Российской 
Федерации об образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
самообследованию

п. 7 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462

2. Представить к проверке паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг, разработанный МБОУ 
СОШ № 4 в соответствии с требованиями Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и представляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
локальному 
регулированию

п. 7 Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов и 
представляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания 
им при этом необходимой
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необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.

помощи, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2015 № 1309

3. 1. Привести в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании пункт 4 Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденный 
приказом МБОУ СОШ № 4 от 30.08.2018 № 191.
2. Представить к проверке локальный 
нормативный акт МБОУ СОШ № 4, 
регламентирующий порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения, 
принятый с учетом мнения учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также 
представительных органов работников МБОУ 
СОШ № 4.

Нарушение требований, 
предъявляемых к комиссии 
по урегулированию споров

ч. 3, 6 ст. 45 Федерального 
закона от 29.. 12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

4. Обеспечить соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании применяемой в МБОУ СОШ № 4 
формы заявления о приеме на. обучение по 
основным общеобразовательным программам.

Нарушение требований, 
предъявляемых к приему

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 № 32

5. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие обеспечение МБОУ СОШ № 4 
ведения книги регистрации выданных медалей.

Нарушение требований, 
предъявляемых к медалей

п. 3 Порядка выдачи медали «За 
особые успехи в учении», 
утвержденного приказом
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Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.06.2014 №685

6. Привести в соответствие номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678, штатное расписание МБОУ СОШ № 4 в 
части наименования должностей.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
штатному расписанию

ч. 2 ст. 46 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; Номенклатура 
должностей педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций, 
утвержденная постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678

7. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие обучение навыкам оказания 
первой помощи педагога-психолога МБОУ СОШ 
N° 4 Ивановой Ю.О.

Нарушение требований, 
предъявляемых к охране 
здоровья

п. 11 ч. 1 ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

8. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие организацию МБОУ СОШ № 4 
ведения книг регистрации выданных документов об 
образовании и их дубликатов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к учету 
выдачи аттестатов

п. 18, 20 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

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 21.02.2020.
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Федерации об административных об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений,

Главный специалист -  государственный 
инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края---------------------

наименование должности)

Главный специалист сектора контроля качества 
отдела по надзору и контролю 
зя соблюдением законодательства министерства 
образо чания Красноярского края--------------- -----

Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

(наименование должности)
(подпись)

Тирская Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено:


