
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 18-ЛНВ/322-19-02/П
— * **

Шушенский район 
п. Синеборск
ул. Ленина, 23 ' 06.06.2018

с 05.06.2018 по 06.06.2018 
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 03.05.2018 № 322-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченными на проведение проверки:
Логиновой Натальей Викторовой, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края

проведена плановая выездная проверка в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Синеборская средняя общеобразовательная школа»

(далее - МБОУ «Синеборская СОШ»)

662722. Красноярский край, Шушенский район, п. Синеборск, ул. Ленина, 23
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации



об образовании
На основании акта проверки: от 06.06.2018 № 18-ЛНВ/322-19-02 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»,
Логинова Наталья Викторовна, главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края______________________________________________

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МБОУ «Синеборская СОШ»

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1 . Из Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ «Синеборская СОШ», 
исключить ссылку на статью 88 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
нормативных актов

Порядок приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденный 
приказом Министерства 
образования
и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32

2. Обеспечить 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

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательной 
организации

п. 7 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом



образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся

Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32

о
J . В процессе самообследования за 2017 год 

провести анализ показателей деятельности МБОУ
«Синеборская СОШ»

~ * •*

»

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательной 
организации

п. 6 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462п. 29 Порядка 
организации осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утверждённого 
приказом от 14.06.2013 № 464

4. Локальные нормативные акты, 
затрагивающие права обучающихся МБОУ 
«Синеборская СОШ»:

Положение о режиме занятий обучающихся 
МБОУ «Синеборская СОШ»;

Положение о форме, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в 
МБОУ «Синеборская СОШ»;

Порядок и условия осуществления перевода 
(отчисления), восстановления из МБОУ 
«Синеборская СОШ» в другие организации,

Нарушение требований, 
предъявляемых к порядку 
принятия локальных 
нормативных актов

ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



4

осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности;

Положение о порядке реализации права 
обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное 
обучение МБОУ «Синеборская СОШ», принять с 
учетом мнения советов совершеннолетних— * t
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся

V

5. Обеспечить передачу в федеральную 
информационную систему Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении сведений 
о документах об образовании, выданных МБОУ 
«Синеборская СОШ» с 1 января 2000 года.

Осуществлять в дальнейшем такую 
передачу в текущем режиме и в соответствии со 
сроками, установленными пунктом 5 Правил 
формирования и ведения федеральной 
информационной системы Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, 
утвержденных Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729

Нарушение порядка 
передачи сведений в ФИС 
ФРДО

п. 5 Правил формирования и 
ведения федеральной 
информационной системы 
Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах 
об обучении, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.08.2013 № 729

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.09.2018.
Направить в министерство образования Красноярского края на имя заместителя министра образования Красноярского 

края К.Л. Масюлиса отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением



5

необходимых документов и материалов, подтверждающих' исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем в 
течение трёх рабочих дней 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 Кодёкса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

>

Государственный инспектор отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края Логинова Наталья Викторовна

Предписание получил,
директор МБОУ «Синеборская СОШ» Каблукова Наталья Геннадьевна, 06.06.2018


