МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 19–КТН/740-19-02/ПН
660021, г. Красноярск
ул. Карла Маркса, 122

“

28

”

октября

20 19 г.

(место составления акта)

В период с 07.10.2019 по 28.10.2019 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 12.09.2019 № 740-19-02
(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Конжевой Татьяной Николаевной, руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением
законодательства министерства образования Красноярского края;
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая выездная проверка в отношении
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»
(далее – МКОУ «О(С)ОШ №14»)
(полное наименование юридического лица)

662608, Красноярский край, город Минусинск, улица Штабная, 26
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании.
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На основании акта проверки:
от“ 28 ” октября 20 19 г. № 19–КТН/740-19-02 ,
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 »,
Конжева Татьяна Николаевна, руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением
законодательства министерства образования Красноярского края
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ
МКОУ «О(С)ОШ №14»:
№
п/п

Содержание предписания

1

Привести содержание Устава МКОУ «О(С)ОШ
№14»
в
соответствие
действующему
законодательству в части понятий и терминологии,
используемой в рамках Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Предоставить
документы,
подтверждающие
прохождение
аттестации
следующими
педагогическими работниками МКОУ «О(С)ОШ
№14»: Бортновским С.В., Сафроновой Н.В.,
Тимофеевой О.С.
Обеспечить прохождение учителями программ
дополнительного профессионального образования:
Бортновским С.В., Вакулиной А.И., Тимофеевой О.
С., Полежаевым А.А., Волковой Т.Б.
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3

Существо нарушения
Невыполнение
компетенции
образовательной
организации
Невыполнение
компетенции
образовательной
организации

Основание
вынесения
предписания
пункт 3 части 2 статьи 25, статья 10,
части 2 и 3 статьи 66 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

пункт 2 части 5
статьи 47
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»
от
29.12.2012 № 273-ФЗ; пункт 1 Порядка
проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014
№ 276
Представить локальный нормативный акт, Нарушение порядка
часть 2 статьи 30; пункт 3 части 1
регламентирующий организацию работы, принятие создания комиссии статьи 34; части 3, 6 статьи 45; часть 5

3

4

5

решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и
их исполнение, а также документ, подтверждающий
создание в МКОУ «О(С)ОШ №14» указанной
комиссии из равного числа представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

по урегулированию статьи 55 Федерального закона от
споров
между 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
участниками
в Российской Федерации»
образовательных
отношений

Привести локальный акт МКОУ «О(С)ОШ № 14» о
формах, периодичности и порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
в
соответствие
действующему
законодательству
в
области
образования
Обеспечить учет и выдачу аттестатов об
основном общем образовании, среднем общем
образовании и их дубликатов в соответствии с
требованиями, предъявляемыми установленным
Порядком.
Обеспечить формирование и надлежащее
ведение Книги регистрации выдачи свидетельств об
обучении лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и
среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным
программам в соответствии с требованиями,
предъявляемыми установленным Порядком

Нарушение
содержания
локального акта

часть 2 статьи 30, части 2, 5, 10 статьи
58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Нарушение порядка
выдачи, учета
документов
государственного
образца об
образовании

пункт 19 Порядка заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании
и их дубликатов,
утвержденного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115;
пункты 4, 6 Порядка выдачи
свидетельства об обучении лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим
основного общего и среднего общего
образования и обучавшимся по
адаптированным
основным
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6.

Предусмотреть в календарном учебном
графике МКОУ «О(С)ОШ № 14» на 2019-2020
учебный год чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной), продолжительность
каникул.
Предусмотреть в календарном учебном
графике МКОУ «О(С)ОШ № 14» на 2019-2020
учебный год для обучающихся с ОВЗ пятидневную
учебную неделю (с учетом раздела VIII.
«Требования к организации образовательной
деятельности
и
режиму
дня»
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья").
Предусмотреть в календарном учебном
графике МКОУ «О(С)ОШ № 14» сроки проведения
промежуточной аттестации для обучающихся 9, 12
классов с целью принятия решения педагогическим
советом МКОУ «О(С)ОШ № 14» о допуске к
государственной итоговой аттестации до начала её
проведения.

Невыполнение
компетенции
образовательной
организации

общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2013
№ 1145
Пункт 18.3.1.1. ФГОС ООО;
приказ Министерства
просвещения
Российской Федерации и Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
образования и науки от 07.11.2018
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования» и пунктом 10 Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования, приказ Министерства
просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от
07.11.2018
№
190/1512
«Об
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования»;
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Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 27.03.2020.
Направить в министерство образования Красноярского края 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 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 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Руководитель сектора контроля качества
отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства министерства
образования Красноярского края
(наименование должности)

Конжева Татьяна Николаевна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

