
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИrI КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 20-ТНЮ l бЗ 5-!g -02tП
IIIкольная ул., 1Д
д. Владимировка
Боготольский район
Красноярский край
662074
{место составления акта)

С 10.09.2018 по 14.09.2018
на основании:

прика:}а министерства образования Красноярского края от 09.08.2018 Ns 635-19-02
(реквизиты распорядительного акта)

"14 сентября 20 18

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Ти й Натальей истом се качества отдела и кон
соблюдением законо вания К

(лоmtносгь, фахплпя, лпtя, отчество (при нал!rсии) лолlкностных лrад)

проведена планов:rя выезднaля проверка в отношении

IrЦ/Ниципмьною кtr]енною бщеобразовilтельноm )лреждения Владипп.rровскоЙ среднеЙ общеобразоватоьной школы
(далее - МКОУ Владимировская СОШ)

(полное tвrп el{oвaк,re юридическоrо лица)

бб2074, Краснояркий край, Боmтольский район, д. Владимировка, ул. 1IIкольная, д. 1А
(адF|ес мефOнахожд€нrи юридлческоtý Jшlц)



'-

2

В рамках предмеmв проверки:

федеральный государственный надзор за соблюдением обязательньж требоваяий законодательства Российской Федерации
об образовании (реестровьrй номер функции: 24000000 l0001275242);

федеральпый государственЕьlй контроль качества образования феестровый номер функции: 2400000010001281 132)

На основании ахта проверки:
от" 14 " сентября 20 18 г. J,,lЪ 20-ТНЮ/635-19-02 ,
в соотЕgtствии с частью 1 статьи 17 Федерального зilкона от 26.|2.2008 Л! 294-ФЗ <<О запцте прав юридическю( лиц и

индивид/альньD( предпринимателей rцrи оqлществ-тrении юсударственного контроля (надзора) и муниципальноm конIроляD,

Тирская Наталья Юрьевна, главный специа:rист секtора контроля качества отдеJIа по надзору и контроJIю за соблюдением
законодательства министерства образованиJI Красноярского края

(должность, фамилия, инициilлы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МКоУ Вл й сошадими ко
Ns
пlп

Содержание предписания Существо нарушениrI основание
вынесения

предписания

l Привести в соответствие требованиям
законодательства Отчет о самообследовании
МКОУ Владимировской СОШ в части перечня
показателей деятельности образовательной
организации.

Нарушение порядка
проведения
самообследованиrI
образовательноЙ
организации

п.7 Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией,

утвержденный приказом
Министерства образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации от
14.06.2013 Ns 462

2 Привести во взаимное соответствие
информацию подраздела <Структура и органы

управления образовательной организацией> на
официальном сайте МКОУ Владимировской
СОШ в информационно-телекоммуникационной
сети (Интернет) и п-З.4-, п.З.5. Устава

Нарушение обязательных
требованиЙ
законодательства
Российской Федерации,
связацньж с размещением
инфOрмации и ведением

п.ЗТребованийкструктуре
официального сайта.
образовательноЙ организации в

информационно-
телекоммуникационной сети
(Интернет> и формату

. --:---:,



образовательной организации
коллегиЕLпьных

в части
органов

управления образовательной организации.
!ополнить главную страницу подраздела

<<Вакантные места для приема (перевода)>
информацией о количестве вакантных мест для

программе.
Подраздел <<Образование) дополнить

информацией формах Обlлrения по
образовательным программам начапьного общего
образования, основного общего
среднего общего образования,

образования,

приема (перевода) по каждой образовательной

нормативных
сроках обучения, о численности обу.rающихся по
ре€Lлизуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федератrьного
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (данная
информация расположена в подразделе
<<Основные сведения>>), о трудоустройстве

официального
<<Интернет>>

представления
информации,

на нем
утвержденных

приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 29.05.20t4 J\Ъ 785:

Привести в соответствие требованиям
законодательства п. 1.4. ПоложениrI о комиссии
по уреryлированию споров между )ластниками
образовательных отношений, утвержденного
приказом J\Ъ l28 от 01.09.2014 (в части состава
комиссии) и создать комиссию в соответствии с
требованиями законодательства на 2018-2019

ебный год.

Создание и организация
работы комиссии по

урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений

ч.3 ст.45 Федерального закона от
29.|2.20Т2 }tb 27з-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации>>

Исключить п. 4.Т и раздел 4 Порядка и
оснований перевода, отчисления и

Нарушение обязательных ч. 1 ст. 62 Федера-гrьного закона
от 29.12.20|2 Ns 27з-ФЗ (об



восстановления обучающихся, утвержденного
приказом МКОУ,, Владимировской СОШ от
22.08.20|4 м 110-4, а также слова (и
восстановления) из наименования Порядка.

законодательства
Российской Федерации в
области образования,
предъявляемых к
содержанию локапьных
актов, регламентирующих
деятельность
образовательных
организаций

5 Принять с учетом мнения советов
родителей, представительных органов
обучающихся МКОУ Владимировской СОШ
Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающижся от
26.08.201з Jt 121.

Нарушение порядка
принятиrI локаIIьных актов

ч. З ст. 30 Федерального закона
от 29.|2.201'2 J& 27з-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации>>

6 Привести в соответствие требованиям
законодательства п. З.9.З, л. 3.11 Положения о

формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обl^rающихся мкоу
Владимировской СОШ от 26.08.2013 Ns L2| в
части условий освобохсдениrI от промежуточной
аттестации обl"rающихся.

Привести в соответствие требованиям
законодательства п. З.9.1 Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ Владимировской СОШ от
26.08.20|З J\9 |2| ,в части освобождениrI от

Нарушение обязательньtх
требований
законодательства
Российской Федерации в
области образования,
предъявляемых к
содержанию лок€LiIьных
актов, регламентирующих
деятельность
образовательных
организаций

ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 58 Федерального
закона от 29.12"20|2 Ns 27з-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>>



промежуточной
классов.

аттестации обучающихся 1-х

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 14.0З.20|9.
Напразгrь в министерство бразования Краснояркого края отчет об исполнении предписrшия и устранении fiар)дпений,

BЬUIBJIеHHbж в ходе проверки с прияожением небходимллх документов и материitлов, подтверждirюл]иr( испоJIнение настоящего
предшсания в срок не позднее, чем в течение трёх рабошпr дней с момента исполнения насmящ€го предIшсzлния.

настоящее предписание может быть обжаловаяо в административном и (илл) судебном порядке в соответствин с
законодатеJIьством Российской Федерации.

невыполнение в установленный срок законного предписания
привлечение виновных лиц к административной ответственности в
Федерации об административных правонарушениях.

органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской

л

Непредставление в установrrенньЙ срок отчёта об исполнениИ настоящею предписания и устранении нарушений,
выrlвленных в ходе проверки с пршIожением необходимьп< документов и матЕ)иалов, подтверждающих rасполнение насюящего
пре,щIисания, влечёт привлечеНие виновньIх лиц к админисT Ратилtной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса
Российской Федерации об админис,тративных правонарушениях.

Главный специапист сектора контроля качества отдела
по надзору и контролю за соблюдением
законодательства министерства обр€вованиrI
Красноярского края fuз- Тирская Наталья Юрьевна

(наименование должности) (полпись) (фамилия, имя, отчество
должностного лица)

Предписание
лазько Юлия

получил директор МКОУ ВладимировскоЙ СОШ
михайловна

"У/ , а9 2018 г.


