
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 

 

05-ОДА/19-19-02/П 

 

об устранении выявленных нарушений 

 

г. Красноярск 

ул. Карла Маркса, 122, каб. 211  

                             

“ 19 ” февраля 20 19 г. 
               (место составления предписания) 

В период с 12.02.2019 по 19.02.2019 на основании: 

приказов министерства образования Красноярского края  

от 14.01.2019 № 19-19-02, от 16.01.2019 № 24-19-02 
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Минцан Еленой Ивановной, главным специалистом – государственным инспектором отдела по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края 

Одинцовой Дарьей Александровной, главным специалистом – государственным инспектором отдела по надзору 

и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края) 
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проведена плановая документарная проверка в отношении: 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Приморская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ Приморская СОШ) 
(наименование юридического лица) 

Улица Ленина, дом 12, поселок Приморск, Балахтинский район, Красноярский край, 662356 

 
(место нахождения и адрес юридического лица) 

В рамках предмета проверки:  

федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской 

Федерации  об образовании. 

На основании акта проверки: 

от “ 19 ” февраля 20 19  №  05- ОДА-19-19-02   

 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»,  частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку: 

Одинцова Дарья Александровна, главный специалист – государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края 
 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

МБОУ Приморской СОШ  

№   

п/п 
Содержание предписания 

Существо выявленного 

нарушения 
Основание вынесения предписания 

1. Принять локальный нормативный акт, нарушение требований, часть 3 статьи 30 Федерального закона от 
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затрагивающий права обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей): положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

МБОУ Приморской СОШ и 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 

утвержденное приказом от 28.08.15 

№ 55-1с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся. 

Принять локальный нормативный акт, 

затрагивающий права работников МБОУ 

Приморской СОШ: Положение о 

порядке доступа педагогов к 

информационно-коммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально 

техническим средствам (приказ от 

23.05.2014 № 46) с учетом мнения 

представительных органов работников 

предъявляемых к  

порядку принятия 

локальных 

нормативных актов 

 

 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. 

Исключить из Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (приказ от 

нарушение требований, 

предъявляемых к 

содержанию 

статья 62 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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19.09.2017 № 107/1) МБОУ Приморской 

СОШ, процедуры восстановления 

обучающихся в образовательную 

организацию 

локальных 

нормативных актов 

3. 

Утвердить по согласованию с 

учредителем программу развития МБОУ 

Приморской СОШ 

нарушение требований, 

предъявляемых к  

порядку принятия 

локальных 

нормативных актов 

 

 

пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

4. 

Обеспечить соблюдение периодичности 

прохождения курсов повышения 

квалификации в отношении следующих 

работников МБОУ Приморской СОШ: 

Таскина Зинаида Валентивновна 

(выписка из приказа о переводе на 

другую работу от 20.09.1994 № 409); 

Романова Галина Николаевна (приказ о 

приеме на работу от 01.09.2018). 

 

 

нарушение требований 

законодательства к 

квалификации 

педагогических 

работников 

пункт 23 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 

пункт 22 федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом от 17.12.2010 г. № 1897 

пп. «д» п. 6  Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 

5. Разработать МБОУ Приморская СОШ в нарушение требований  пункт 6 части 3 статьи 28, пункт 1 части 6  
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соответствии с рекомендациями 

заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) для обучающихся: Овсепяна 

Артема Мушеговича, Андреева Рашида 

Олеговича, Лавренова Александра 

Игоревича (в соответствии с 

заключением врачебной подкомиссии) 

адаптированную основную 

образовательную программу для детей с 

умеренной степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС вариант 2;  

для обучающегося Лопатина Данила 

Александровича разработать в 

соответствии с рекомендациями 

заключения ПМПК адаптированную 

основную образовательную программу 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.2  

к разработке 

образовательной 

программы 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; пункт 21 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015, пункт 2.13 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 19.02.2014 

№ 1598, пункт 2.13 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 

19.12.2014 № 1599 

6. 

Привести в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

в области образования структуру и 

содержание учебных планов для 

нарушение требований 

предъявляемых к 

содержанию учебных 

планов 

пункт 2.9.3. Федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) а 

именно: 

- предусмотреть коррекционно-

развивающую область; 

- предусмотреть обязательный 

коррекционный курс «Ритмика»; 

- предусмотреть предметную 

область «Человек и общество», а также 

учебные предметы, указанной 

предметной области; 

- привести в соответствие с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов наименования учебных 

предметов учебного плана: 

«изобразительное искусство» (в 

соответствии с ФГОС УО «Рисование»), 

«физическая культура» (в соответствии с 

ФГОС УО «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)»), 

«математика» (в соответствии с ФГОС 

УО «Математика (математика и 

информатика)»), «чтение» (в 

образовательной 

организации 

утвержденного приказом от 19.12.2014 

№ 1599 
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соответствии с ФГОС УО «Чтение 

(литературное чтение)»). 

Представить документы, 

подтверждающие реализацию 

обязательного коррекционного курса 

«Ритмика». 

7. 

Привести в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

в области образования структуру 

индивидуального учебного плана 

обучающегося на дому в МБОУ 

Приморской СОШ Лавренова 

Александра Игоревича 

нарушение требований 

предъявляемых к 

содержанию учебных 

планов 

образовательной 

организации 

пункты 1.2, 2.6 Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

утвержденного приказом министерства 

образования Красноярского края от 

26.08.2015 № 48-11-04  

 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 16.08.2019. 

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 трѐх рабочих дней с момента исполнения 

настоящего предписания.  

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 

влечѐт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок отчѐта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение 

настоящего предписания, влечѐт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со 

статьѐй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

 

 

 

 

Главный специалист – государственный инспектор 

отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства  

министерства образования Красноярского края 

_________________________________________________            _________                      Одинцова Дарья Александровна 
(наименование должности)   (подпись)       (фамилия, имя, отчество 

        должностного лица) 

     

Предписание получил 19 февраля 2019 г.,  

директор МБОУ Приморская СОШ:                                                                                  ____________________                                                                                
                                                                                                           (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                                                                                                                                        должностного лица   
 

                                                                                                          

 
 


