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Отчет об исполнении предписания
министерства образования Красноярского края № 18-ЛНВ/322-19-02/П в отношении

МБОУ «Синеборская СОШ»

Предписание министерства образования Красноярского края № 18-ЛНВ/322-19- 
02/П в отношении МБОУ «Синеборская СОШ», нарушения, выявленные в ходе проверки 
устранены:

1 .Из Правил приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 
«Синеборская СОШ» исключена ссылка на статью 88 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение №1 «Правила приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МБОУ «Синеборская СОШ»),

2.Обеспечено ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) в МБОУ «Синеборская СОШ» с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся (Приложение № 2 Заявление).

3. В процессе самообследования за 2017 год проведен анализ показателей 
деятельности МБОУ «Синеборская СОШ» (Приложение № 3 Отчет о самообследовании).

4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, приняты с 
учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (Приложение № 4 Локальные 
акты).

5.Обеспечена передача в федеральную информационную систему Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании, выданных. МБОУ «Синеборская СОШ» с 
01 января 2004 по 31.12.2017 г. (Приложение Ск^ш ^й^отраницы).

Директор МБОУ «Синеборская СО Н.Г.Каблукова
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О рассмотрении отчёта 
об исполнении предписания

Министерством образования Красноярского края рассмотрен отчёт 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Синеборская средняя общеобразовательная школа» ИНН 2442009081 (далее 
-  образовательная организация) вх. от 01.10.2018 № 75-012816мк об 
исполнении предписания об устранении нарушений обязательных 
требований от 06.06.2018 № 18-ЛНВ/322-19-02/П (далее -  предписание).

По результатам рассмотрения указанного отчёта сообщаю следующее: 
представленный отчет подтверждает исполнение образовательной 
организацией предписания.

Заместитель министра К.Л. Масюлис

Логинова Наталья Викторовна, 
8(391)220-58-12
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