МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

34№ 3–ЛТА/939-19-02/П
2–
об устранении выявленных нарушений

ПРЕДПИСАНИЕ №

г. Красноярск
ул. Карла Маркса, 125, 211

“ 03 ”

февраля

20 17

(место составления предписания)

В период с 09.01.2017 по 03.02.2017 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края
от 12.12.2016 № 939-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Лысенко Татьяной Александровной, главным специалистом сектора контроля качества 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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Козульская средняя общеобразовательная школа № 1»
(наименование юридического лица)

г.

2

662050, Красноярский край, Козульский район, поселок городского типа Козулька, улица Советская, 7
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки:
от“ 03 ” февраля 20 17
№ 3–ЛТА/939-19-02/П
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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку
ПРЕДПИСЫВАЮТ:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козульская средняя общеобразовательная школа № 1»
(Далее: МБОУ «Козульская СОШ № 1»)
№
п/п

1.

2.

Содержание предписания

Из п. 2.3 Положения о порядке обучения
по индивидуальному учебному плану,
исключить установленное ограничение
перехода на индивидуальный учебный
план, предусматривающий ускоренное
обучение, обучающихся 1 класса
П. 3.6 Положения об управляющем
совете МБОУ «Козульская СОШ № 1»
привести в соответствие п. 4.7.2 Устава
МБОУ «Козульская СОШ № 1» в части
срока полномочий управляющего совета

Существо выявленного
Основание вынесения предписания
нарушения
нарушение требований, п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
предъявляемых
к 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
содержанию локального Российской Федерации»
нормативного акта

нарушение требований,
предъявляемых к
содержанию локального
нормативного акта

ч. 1 ст. 28, п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

3

3.

4.

Из
п.
5
Порядка
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между МБОУ
«Козульская
СОШ
№
1»
и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
исключить предусмотренное в нем право
на восстановление обучающихся МБОУ
«Козульская СОШ № 1»

нарушение требований,
предъявляемых к
содержанию локального
нормативного акта

На
официальном
сайте
МБОУ Нарушение порядка
«Козульская
СОШ
№
1» приема
(http://ксош1.рф)
разместить
информацию о количестве мест для
приема в первый класс

ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

п. 8 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

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 10.03.2017.
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
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