
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 18-СМА/149-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений

____________ г. Красноярск____________  “ 27 ” апреля 2018 г.
(место составления предписания)

В период с 13.04.2018 по 27.04.2018 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 23.03.2018 № 149-19-02

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Соленниковой Мирой Алексеевной, консультантом 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 Можарской средней общеобразовательной школы № 15

(наименование юридического лица)

662924, Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, улица Школьная, д. 7А
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки: 
ot“JT^” апреля 2018 № 18-СМА/149-19-02
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку
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ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Можарской средней общеобразовательной школы № 15 
(далее -  МБОУ Можарская СОШ № 15).________________ _____________________ __________________________________

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения /нарушение: Основание вынесения предписания

1.

Обеспечить представление оператору 
информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об 
обучении» сведений о выданных документах 
об образовании с соблюдением сроков, 
установленных пунктом 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 РФ от 26.08.2013 № 729

в части соблюдения 
порядка заполнения 
ФИС ФРДО

пункт 4, 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 РФ от 
26.08.2013 № 729 «О федеральной 
информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении»

2.

Представить утвержденные 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы, 
определяющие содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с легкой умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра), 
разработанные в соответствии с требованиями 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №

в части исполнения 
компетенции 
образовательной 
организации в 
соответствии со 
статьей 28
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской

часть 7 статьи 12, часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядок регламентации 
и оформления отношений 
государственной и муниципальной 
образовательной организации и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-



273 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Привести Положения об адаптированной 
рабочей программе по предмету, 
утвержденного приказом от 30.08.2016 № 63, в 
соответствие требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденного приказом 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденного 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, 
вступивших в силу с 01.09.2016.

Привести пункт 3.1 Положения об 
индивидуальном обучении на дому, 
утвержденного приказом от 30.08.2017 № 60, в 
соответствие положениям части 7 статьи 12, 
части 1 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации».

Привести пункт 2.6 Положение об 
индивидуальном обучении на дому, 
утвержденного приказом от 30.08.2017 № 60, в 
соответствие_____пункту_____L6_____Порядка
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Федерации» инвалидов в части организации 
обучения по основным
общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских
организациях, утвержденный
приказом министерства образования 
Красноярского края от 26.08.2015 № 
48-11-04
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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, в части 
регламентации отношений с родителями 
(законными представителями) обучающихся на 
дому

3.

Включить в Образовательную программу 
дополнительного образования, утвержденную 
приказом от 30.08.2017 № 60, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие 
программы, а также оценочные материалы

в части исполнения 
компетенции 
образовательной 
организации в 
соответствии со 
статьей 28
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Пункт 9 статьи 2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации»

4.

Представить отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных 
средств за 2017 год, отчет о результатах 
самообследования в соответствии с 
требованиями пункта 7, 8 Порядка проведения

в части исполнения 
компетенции 
образовательной 
организации в 
соответствии со

пункт 3 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации»
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самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, 
согласно которым отчетным периодом для 
проведения самообследования является 
предшествующий самообследованию 
календарный год, размещение отчетов 
организаций в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте организации в сети 
«Интернет», и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля текущего 
года

статьей 28
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

5.

Принять локальный нормативный акт по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым основным 
общеобразовательным и дополнительным 
общеразвивающим программам, 
регламентирующий порядок оформления 
приостановления отношений между 
образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

Привести во взаимное соответствие 
порядок оформления возникновения и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,

в части соответствия 
локальных 
нормативных актов 
действующему 
законодательству

пункт 1 части 3 статьи 28, часть 2 
статьи 30, части 5 статьи 55 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; пункт 3 части 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 8 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным
общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008
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закрепленный в Положении о правилах 
возникновения и восстановления, перевода, 
отчисления и прекращения, изменения 
отношений между МБОУ Можарская СОШ № 
15 и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденном приказом от 30.08.2017 № 60.

Определить локальным нормативным 
актом условия приема лиц на обучение, 
основания и порядок перевода и отчисления 
обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам.

Установить локальным нормативным 
актом МБОУ Можарская СОШ № 15 порядок 
обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы

6.

Привести формы Книг регистрации выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании в соответствие 
требованиям пункта 18 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, в части перечня сведений,

в части порядка 
выдачи аттестатов об 
основном общем и 
среднем общем 
образовании

пункт 18 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
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указываемых в Книгах регистрации.

7.

Регистрировать в Журнале приема 
заявлений на обучение по образовательным 
программам начального общего образования (в 
1 класс) копии предъявляемых при приеме 
документов согласно пункту 9 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.

Привести пункт 2.21 Положения о приеме 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего. Основного 
общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом от 23.05.2016 № 34, в 
соответствие пункту 9 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, в 
части перечня документов, необходимых для 
зачисления в первый класс на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования.

Обеспечить в заявлениях о приеме в 1 
класс сведений согласно требованиям пункта 9, 
13 Порядка приема граждан на обучение по

в части соблюдения 
порядка приема

пункт 9, 18 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



образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32

8.

Обеспечить открытость и доступность на 
официальном сайте МБОУ Можарская СОШ № 
15 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в разделе «Сведения об 
образовательной организации»:

на главной странице подраздела "Основные 
сведения" разместить информацию о режиме и 
графике работы образовательной организации;

на главной странице подраздела 
"Структура и органы управления 
образовательной организацией" разместить 
сведения о наличии положений об органах 
управления с приложением копий указанных 
положений;

в подразделе "Образование" разместить 
информацию о численности обучающихся по 
реализуемым адаптированным основным 
общеобразовательным программам и 
дополнительным общеразвивающим 
программам, с приложением копий данных 
образовательных программ в полном объеме;

на главной странице подраздела 
"Финансово-хозяйственная деятельность" 
разместить информацию об объеме 
образовательной деятельности, финансовое

в части ведения 
официального сайта

Часть 1, 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Требования к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденные 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№785



обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 2017 
года;

информацию о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе разместить в 
подразделе "Вакантные места для приема 
(перевода)";

информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности 
разместить на главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса", в 
подразделе разместить сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов, 
для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях питания 
инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о доступе к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Представить в министерство образования 
Красноярского края информацию об 
использовании помещений (мастерской) по 
адресу: Красноярский край, Курагинский 
район, с. Можарка, улица Школьная, д. 11 А, в 
осуществлении образовательной деятельности с 
указанием следующих сведений: какая 
образовательная программа реализуется по 
указанному адресу, список обучающихся, 
период обучения по данному адресу, с 
приложением расписания занятий по адресу: 
Красноярский край, Курагинский район,
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11

с. Можарка, улица Школьная, д. 11А и 
указанием ФИО учителей

9.

Привести Паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг в соответствие 
требованиям Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309, 
включить управленческие решения по срокам 
работ, необходимых для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Обеспечить представление Паспорта 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования в 
орган местного самоуправления, на территории 
которого осуществляется деятельность, с целью 
его утверждения руководителем органа 
местного самоуправления

в части обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и
предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи

пункты 7, 8, 14 Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, 
утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 
№ 1309

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 26.10.2018.
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.
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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.

Консультант отдела по надзору и контролю за соблюдением
законодательства министерства образования Красноярского ft /  п
края___________________________________________________  _______  ̂ ________Соленникова Мира Алексеевна

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено лично
/ / .  03" - ФИО, должность, дата


