
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

IрЕдIIисАниЕ J\b з 0-тпп 17 9-| -l9 -о2п

об устранении выявленных нарушений

с. Соколовка,
ул. Комсомольскаяд.21 " 10 "_ -оgф" _ 20 15 г.

(Место составления
предписания)

В период: l0.1

на основании

|.201-5 по 10.11.2015 с 08 час. 00 мин до 18 час. 00 мин.

приказа министерства образования Красноярского края
от 24.09.2015 Jф 797-|9-02

(реквизиты распорядительного акта службы rrо контролю в области образования Красноярского края)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным на
проведение проверки:

Тыченко Петром Петровичем, главным специ€lJIистом - государственным
инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края;

(должность, фамилия, имя, отчество (гlри наличии) должностных лиц службы по контролю в области
образования Красноярского края)

проведена планов€uI выездная проверка в отношении
МуниципЕLпьного бюджетного общеобразовательного учреждения

((Соколовская средняя общеобразовательная школа М 4>
(далее - МБОУ ((Соколовская СОШ J\Ъ 4))

663816, Комсомольская д.2\, Иланский район, Красноярский край
(адрес местонахождениrI юридического лица)

по соблюдению организациеЙ при осуществлении образовательноЙ
деятельности обязательных требований законодательства Российской
Федерации об образовании.

На основании акта проверки:
оТ 10.11.2015 J\Ъ 30 - ТТТIу797-|9-02 в соответствии с обязательными
требованиями части 1 статьи |7 Федерального закона от 26.12.2008
J\ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
ПРеДПРинимателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора)
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И МУНИЦИПZUIЬНОГО КОНТРОЛЯD,

главный специ€UIисТ - государственный инспектор отдела по надзору и
контролю за соблюдением законодательства министерства обрurоuurr""
Красноярского края Тыченко Петр Петрович,

(должность, фамилия, инициtlJIы должностного лица, составившего пред.1исание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБоУ <<Соколовская СоШ J\Ъ 4>

J\b

пlл
Содержание предписания основание

вынесения
предписания

l П.2.6 <Положения о порядке приема, перевода
и отчисления учащихсл МБОУ <<Соколовская
СОШ J\Ъ 4) в части отк€ва в приеме ребенка в
образовательную организацию, привести в
соответствие Порядку приема граждан на
обучение по образовательным программам
нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного
приказом lVIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 22.0|.2014 J\Ъ З2

п.5 Порядка приема
граждан на обучение
по образовательным
программам
нач€шьного общего,
основного общего и
среднего общего
образования,

утвержденного
приказом
Министерства
образованияи науки
Российской
Федерации от
22.0|.20\4 J\ъ з2

2 Сайт МБОУ <<Соколовская СОШ J\b 4> адрес
сайта: (htф://sсhоо14.mmс244ЗЗ.сrоss-еdu.ru,),
привести в соответствие п. 3.3, п. З.4, п. 3.6,
п.З.7, п. З.9, п. З.10 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
Российской Федерации от 29.05.2014 J\Ъ 785

приказ Федераrrьной
службы по надзору в
сфере образования и
науки Российской
Федерации от
29.05.2014 Jф 785



3.

4.

МБОУ <Соколовская СОШ J\b 4) .rр.д.ru""r"
подтверждения, что документы и информация
подлежащие размещению на официальном
сайте образовательной организации в сети
"Интернет>> адрес сайта:
(http ://school4.mmc 244ЗЗ .cross-edu.ru, )
обновляются в течение десяти рабочих дней со
днlI их создания, полученияили внесения в них
соответствующих изменений в соответствии с
законодательством об образовании в
Российской Федерации

ч.З ст.29
Федерального закона
от 29.\2.2012 Jф 273-
ФЗ (Об образовании в
Российской
Федерации>>

На официальном сайте МБОУ <<Соколовская
СОШ J\Ъ 4>> в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет>>
(адрес сайта: (http://school4.mmc24433.cross-
edu.ru.) разместить лок€шьные акты в
соответствии с требованиями ч.2 ст.30
Федерального закона от 29.\2.2012 J\Ъ 273-ФЗ
<Об образов ании в Российской Федерации>

ч.2 ст.29
Федерального закона
от 29.12.20|2 J\Ъ 27з-
ФЗ (Об образовании в
Российской
Федерации>

5. МБОУ <<Соколовская СОШ Ns 4) представить
отчет о результатах самообследования
проведенныйвсоответствиис<Порядком
проведения самообследования образовательной
организации)), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.0б .20lЗ J\Ъ 462

п. З ч. 3 ст.28, п. 3 ч.2
ст.29 Федерального
Федерального закона
от 29.|2.2012 J\Ъ 273-
ФЗ (Об образовании в
Российской
Федерации>>

6. П. 2.З <<Положения о правилах приема граждан
в МБоУ <<Соколовская Сош J\b 4>>,

утвержденного от 01.09.2015 J\b 12 в части,
сроков размещения распорядителъного акта
органа местного самоуправления о закреплении
образовательных организаций за конкретными
территориями муницип€LгIьного района
образовательной организацией, привести в
соответствие Порядку приема граждан на
обучение по образовательным программам
нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного
прик€lзом IVIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 22.0I.20|4 J\Ъ 32

п.7, 8 Порядка приема
граждан на обучение
по образовательным
программам
нач€Lпьного общего,
основного общего и
среднего общего
образования,

утвержденного
приказом
Министерства
образованияи науки
Российской
Федерации от
22.0I.2014 Ns 32



7. П. З.22 <<Положения о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ <<Соколовская СОШ
J\Ъ 4> утвержденного от 01.09.2015 J\Ъl25, в
части ответственности родителей (законных
представителей) за ликвидацию
академической задолженности их детей,
привести в соответствие Федеральному закону
от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>

ч.З.4 ст.58
Федерального закона
от 29.|2.2012 Jъ 273-
ФЗ (Об образовании в
Российской
Федерации) где
ук€вано

8. П. 4.6.1 <Положения о правилах внутреннего
распорядка) утвержденного МБОУ
<<Соколовская СоШ J\Ъ 4) от 01.09.2015 J\Ъ 125,
в части вынесения дисциплинарных взысканий
обучающимся, привести в соответствие
прик€tзу Министерства образования и науки
Российской Федерации от15.0З.201Зг.J\Ъ 185
(Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взысканиlI))

п. 8 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
15.0з.2013г. J\гs 185
<<Об утверждении
порядка применения к
обучающимся и
снятия с обучающихся
мер дисциплинарного
взыскания)

9. П. 4.6.6 <<Положения о правилах внутреннего
распорядка) утвержденного МБОУ
<<Соколовская СоШ J\Ъ 4> от 01.09.2015 J\ф125 в
части отчисления в качестве меры
дисциплинарного взыскания, привести в
соответствие приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации
от15.0З.2013г.J\Ъ 185 кОб утверждении порядка
применения к обучающимся и сня-lия с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания))

п. 10 приказа
Министерства
образованияи науки
Российской
Федерации
от15.0З.2013г.J\Ъ 185
<Об утверждении
порядка применения к
обучающимся и
снятия с обучающихся
мер дисциплинарного
взыскания)



10. l П. З .З-З.7 <<Положения об оформлении
возникновения и прекращения отношений
между МБОУ <<Соколовская СОШ М 4) и или
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучаюrцихся)
утвержденного от 01.09.2015 J\b l25, в части
получения обl^rающимся отчисленного из
образовательной организации общего
образования, привести в соответствие приказу
Министерства образования и науки Российской
Федерации от15.0З.201Зг. J\Ъ 185 (Об
утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания) где определено:
<Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисJIенного из организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования))

п.12 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
от15.03.20l3г.М 185
<<Об утверждении
порядка применения к
обучающимся и
снятия с обучающихся
мер дисциплинарного
взыскания)

Настоящее предписание
10.05.2016.

подлежит исполнению в срок не позднее

направить В министерство образования Красноярского края
(МаеРЧаКО УЛ., Д. 40, каб. 403, г. Красноярск, бб0075) отчет об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных В ходе проверки с
приложениеМ необходимыХ документоВ и матери€UIов, 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 материЕlJIов,
подтверждающих исполнение настоящего предписания, влечёт привлечение
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виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй
1 9.7 Кодекса Российской Федерации об административных гIравонарушениях.

Главный специ€lJIист-
государственный инспектор
отдела по надзору и контролю
за соблюдением
законодательства министерства
образования Красноярского края Тыченко Петр Петрович

Предписание получила:
Ирина Геннадьевна 10.1

директор У <Соколовская СОШ J\b 4>Шледевиц
I.20I5 л ,т

i;


