
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-ГСИ/775-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений 

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

с 08.10.2019 по 15.10.2019 
на основании: 
приказа министерства образования Красноярского края от 16.09.2019 № 775-19-02 

(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; 
Гончаровой Светланой Ивановной, 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) 

проведена плановая выездная проверка в отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
(далее - МБОУ СОШ № 2) 

(полное наименование юридического лица) 

15 " октября 20J_9 



662061, Красноярский край, 662061 г. Боготол ул. Северная, д. 9 
(адрес местонахождения юридического лица) 

В рамках предметов проверки: 
федерального государственного надзора в сфере образования, 
на основании акта проверки: 
от «15» октября 2019 № 29-ГСИ/775-19-02 
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», 
Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич, главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края, 
Гончарова Светлана Ивановна, 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 № 2 

№ 
п/п 

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения 
предписания 

1 Представить к проверке паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг, разработанный в 
соответствии с требованиями Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и 
представляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309. 

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 
помощи, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2015 № 1309 

2 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие обучение навыкам оказания 
первой помощи учителя МБОУ СОШ № 2 
Бельмич JI.B 

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» 



3 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие получение заместителями 
директора МБОУ СОШ № 2 Быленковой В.В., 
Неверовой О.В., Бельмич JI.B. дополнительного 
профессионального образования в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики 

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
квалификации работников 

ст. 52 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

4 Представить проверке материалы, подтверждающие 
организацию проведения в отношении 
преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 2 
Лущика О.И. аттестации на соответствие 
занимаемой должности, либо материалы, 
подтверждающие прохождение данным 
педагогическим работником аттестации, 
проводимой в целях установления 
квалификационной категории по указанной 
должности. 

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
аттестации педагогических 
работников 

ч. 1, 2 ст. 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

5 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие организацию МБОУ СОШ № 2 
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, 19 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 

6. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие создание в МБОУ СОШ № 2 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в 
соответствии с требованиями законодательства 

Нарушение требований, 
предъявляемых к комиссии 
по урегулированию споров 

ч. 3, 6 ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 



Российской Федерации об образовании. 
- Представить к проверке локальный нормативный 

акт МБОУ СОШ № 2, 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 № 2. 

7. Представить к проверке локальный нормативный 
акт МБОУ СОШ № 2, регламентирующий правила 
внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ 
СОШ № 2, принятый с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся. 

Нарушение требований, 
предъявляемых к порядку 
принятия локальных 
нормативных актов 

ч. 3 ст. 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

8. Обеспечить соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании формы заявления о приеме в МБОУ 
СОШ № 2 на обучение по основным 
общеобразовательным программам: даты рождения 
родителей, места работы, должности родителей, 
образование родителей, адрес места жительства 
ребенка, родителей, место рождения ребенка. 
В заявлении фиксировать факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации МБОУ СОШ № 2. 

Нарушение требований, 
предъявляемых к приему 

п. 9, 12 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 2 

9. Обеспечить на официальном сайте МБОУ СОШ № 
2 в информационно-телекоммуникационной сети 

Нарушение требований, 
предъявляемых к сайту 

п. 3 Правил размещения на 
официальном сайте 



«Интернет» открытость и доступность следующей 
обязательной к размещению информации: 

в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» подраздел 
«Образовательные стандарты», содержащий 
информацию о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах; 

в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» подраздел 
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав», содержащий информацию 
о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии), в 
том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей, должность 
руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адреса электронной почты, а также о 
персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) работника, занимаемую должность 
(должности), преподаваемые дисциплины, ученую 
степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), наименование направления подготовки и 
(или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, 

образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 582, 
пунктов 3, 3.1 - 3.11 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной гети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 



стаж работы по специальности. 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 15.04.2020. 
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. 

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 
за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края 

(наименование должности) 

Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич 
(подпись) / ^ w (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

Гончарова Светлана Ивановна 
(подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

Предписание получено: 


