
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 4-ТАИ/28-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений 

г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 211 " 01 " марта 2018 г. 

(место составления предписания) , 

В период с 13.02.2018 по 01.03.2018 на основании: 
приказа министерства образования Красноярского края 

от 19.01.2017 №28-19-02 
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченнымна проведение проверки: 
Топоевой Аленой Иннокентьевной, главным специалистом - государственным инспектором 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 документарная проверка в отношении: 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Николо-Петровской основной общеобразовательной школы 

№ 16 
(наименование юридического лица) 

662628, Красноярский край, Минусинский район, с. Николо-Петровка, ул. Советская, д. 38А 

(место нахождения и адрес юридического лица) 



w 
На основании акта проверки: 

OT"J)1_" марта 2018 № 4-ТАИ/28-19-02 
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 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку 

Муниципальному казенному 

ПРЕДПИСЫВАЮТ: 

общеобразовательному учреждению Николо-Петровской основной 

№ 
п/п Содержание предписания 

Существо 
выявленного 
нарушения 

Основание вынесения предписания 

V 
1 

Согласовать с учредителем программу развития 
МКОУ Николо-Петровская ООШ № 16 на 2016-
2020 гг., утвержденную приказом от 25.01.2016 № 
03-02-07 

Программа 
развития не 
согласована с 
учредителем 

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2 

Представить отчет о результатах 
самообследования МКОУ Николо-Петровская 
ООШ № 16 соответствующий установленным 
обязательным требованиям законодательства 
Российской Федерации об образовании 

Не соответствие 
отчета о 
результатах 
самообследования 
требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
образовании 

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», 
п. 7 Порядка проведения 
самообследования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 

@ 
Привести раздел 2 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам, 
дошкольного, начального, основного общего 
образования, утвержденного приказом 26.08.2017 

Не соответствие 
локального 
нормативного акта 
требованиям 

п. 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 



3 

№ 03-02-28, в части указания в заявлении 
родителями (законными представителями) 
ребенка следующих сведений: о месте рождения 
ребенка, о контактных телефонах родителей 
(законных представителей) ребенка 

законодательства образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32 

0 
Исключить раздел 4 «Восстановление 
обучающихся» из Правил и оснований перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, 
утвержденных приказом от 02.09.2017 № 03-02-
31, регламентирующий порядок восстановления 
обучающихся, отчисленных из МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16 

Не соответствие 
локального 
нормативного акта 
требованиям 
законодательства 

п. 16 ч. 1 ст. 34, с ч. 1 ст. 62 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

< 

v) 

Q 

Привести п.. 2.4 Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МКОУ Николо-Петровская 
ООШ № 16 и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом от 24.08.2016 № 03-02-
35, в соответствие с обязательными требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в части закрепления обязанности 
МКОУ Николо-Петровская ООШ № 16 по 
ознакомлению родителей 
(законныхпредставителей) с документом, 
регламентирующим права и обязанности 
обучающихся 

Не соответствие 
локального 
нормативного акта 
требованиям 
законодательства 

/ 

п. 7 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 

\ f 

Привести п. 4.1 Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 

Не соответствие 
локального 

ч.ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 



О Л 

отношений между МКОУ Николо-Петровская 
ООШ № 16 и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом от 24.08.2016 № 03-02-
35, в соответствие с обязательными требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в части оснований прекращения 
образовательных отношений в связи с 
отчислением обучающегося из МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16 

нормативного акта 
требованиям 
законодательства 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

ГЛ 
\ 7 

V 

Указывать в заявлениях родителей (законных 
представителей) о приеме в МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16 сведения о месте 
рождения ребенка, об адресе места жительства 
ребенка 

Нарушение порядка 
приема 

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 

8 

Осуществлять издание распорядительных актов о 
зачислении детей в образовательную организацию 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании 

Нарушение порядка 
приема 

1 

п. 14 Порядка приема 
наобучениепообразовательным 
программам начального общего, 
основногообщегоисреднего 
общегообразования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014№ 32 

J 
9 

Зафиксировать в заявлениях родителей (законных 
представителей) о приеме в МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16 на обучение по 

Нарушение порядка 
приема 

п. 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 



5 

г 

образовательным программам дошкольного 
образования за их личной подписью факт 
ознакомления с распорядительным актом органа 
местного самоуправления о закреплении 
образовательной организации за конкретными 
территориями муниципального района 

утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 

10 

Обеспечить создание в МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16 комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в соответствии с 
локальным нормативным актом, 
устанавливающим порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения 

Нарушение порядка 
создания комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 45, п. 12 ч. 3 ст. 47 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

N 

11 

Разместить на официальном сайте МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://npetrovkal6.ucoz.ru: 

в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» информацию об 
органах управления с приложением копий 
указанных положений (при их наличии); 

в подразделе «Документы» копии правил 
внутреннего трудового распорядка; документ об 
установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 

Отсутствие 
информации, 
обязательной 
к размещению, на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникацио 
нной сети 
«Интернет» 

п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 

http://npetrovkal6.ucoz.ru


деятельность; предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний; 

в подразделе «Образование» информацию о 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов; 

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов, для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обусловиях питания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях охраны здоровья обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным 



для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, 
приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

> 

ч) 

Обновить на официальном сайте МКОУ Николо-
Петровская ООШ № 16» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://npetrovkal6.ucoz.ru копию 
приложения №1к лицензии на осуществление 
образовательной деятельностисерии А № 0000343, 
регистрационный № 5148-л от 16.05.2011 

Не обновлена 
информация на 
официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникацио 
нной сети 
«Интернет» в 
соответствии с 
требованием 
законодательства 

ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 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 

V 
1 

V 
13 

МКОУ Николо-Петровская ООШ № 16» принять 
локальный нормативный акт, устанавливающий 
порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе на ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной 
программы 

Отсутствие 
локального 
нормативного акта, 
предусмотренного 
законодательством 
Российской 
Федерации об 
образовании 

п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

http://npetrovkal6.ucoz.ru
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Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 01.09.2018. 
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. 

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

Топоева Алена Иннокентьевна 
(фамилия, имя, отчестводолжностного лица) (наименование должности) (подпись) 

I 


