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№ О/- /3 &Р& S
Директору
МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун
Урванского муниципального района
Р.Х.НАГУДОВОЙ
361304,КБР, Урванский район,
с.п.Кахун, ул. Октябрьская, 100

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 %
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ в сфере образования и
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа№ 2» с.п. Кахун Урванского муниципального района
КБР, Урванский район, с.п.Кахун, ул. Октябрьская, 100
г.о.Нальчик

// /о

04 октября 2013г. в соответствии с приказом Минобрнауки КБР от 09.09.2013г. № 943
«О проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере образования и лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п.Кахун Урванского муниципального района
уполномоченными на проведение проверки:
Балахов
Олег Мухарбиевич

- начальник отдела надзора за соблюдением законодательства
в сфере образования Минобрнауки КБР, уполномоченный;

Апекова
Людмила Жамботовна

- заместитель начальника отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР,
уполномоченный;
- главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР,
уполномоченный;
- главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР.
уполномоченный;
- директор МКОУ «СОШ № 20» г.о. Нальчик (свидетельство
об аккредитации № 017, выдано Минобрнауки КБР на
основании приказа от 29.12.2011 г. № 767), эксперт.

Есипенко
Вера Николаевна
Лукова
Анжелика Александровна
Куатова
Светлана Владимировна

проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере образования и лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Кахун Урванского муниципального района
В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки
от 04.10.2013г.
№ НСЗ О (ЛК) - 72):
Пункт (абзац пункта) нормативного
Перечень выявленных нарушений
№
правового
акта и нормативный правовой
№
акт, требования которого нарушены
пп
3
2
1
п.5 ч.З ст.28, п.7 ч1. ст.48 Федерального
Несоблюдение требований,
1
закона «Об образовании в Российской
предъявляемых к педагогическим
Федерации» от 29.12.2012 года № 273работникам в соответствии с
ФЗ,
приказа
Министерства
квалификационными характеристиками, а
здравоохранения
и
социального
также созданию условий и организации
развития РФ от 26.08.2010г. № 761н об
дополнительного профессионального
утверждении Единого кватификационобразования работников
ного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
«Квалификационные
характеристики должностей работников
образования»
п.8 ч1. ст.48 Федерального закона «Об
Несоблюдение
требований,
2
образовании в Российской Федерации»
предъявляемых к педагогическим
от 29.12.2012 года № 273-ФЭ
работникам в части обязательности
прохождения аттестации на соответствие
их занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об
образовании
п.62
Типового
положения
об
Несоблюдение требований
3
законодательства при допуске работников общеобразовательном учреждении (утв.
постановлением
Правительства
РФ
к осуществлению педагогической
деятельности без наличия справки об
от 19.03.2001г. №196)
отсутствии судимости
ч.1, ч.4 ст.37 Федерального закона «Об
Нарушение требований к организации
4
образовании в Российской Федерации»
горячего питания, несоблюдение
норматива стоимости питания учащихся 1- от 29.12.2012г. № 273-Ф3 и п.1
постановления местной администрации
4 классов и детей из малообеспеченных
Урванского муниципального района КБР
семей
от
26.02.2013г.
№
113
«О
дополнительных мерах по обеспечению
бесплатным
питанием
учащихся
муниципальных
казенных
общеобразовательных
учреждений
Урванского района»
Несоблюдение требований законодатель п.2 ч.З ст.28 Федерального закона «Об
5
ства к
образовательным учреждениям образовании в Российской Федерации»
в
части
материально-технического от 29.12.2012 года № 273-Ф3, приказа
оснащения образовательного процесса по Минобразования РФ от 4 октября 2010
учебным предметам «Музыка», «Химия» и г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований
к
образовательным
«Английский язык»
учреждениям
в части минимальной
оснащенности
учебного
процесса

6

Несоблюдение требований к обеспечению
учебно-технического и информационного
сопровождения образовательного процесса
в начальных классах

7

Несоответствие содержания устава
учреждения законодательству РФ об
образовании
Нарушение обязательных требований
законодательства РФ в области
образования в части соответствия
локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательного
учреждения, требованиям
законодательства РФ и уставу учреждения
Несоблюдение требований,
предъявляемых к оформлению выдачи
документов государственного образца об
основном общем и среднем (полном)
общем образовании в части внесения
подписи получателя аттестата,
оформления допущенных исправлений,
внесения подписи директора и классного
руководителя
Нарушение установленного
законодательством РФ в области
образования порядка регистрации
заявлений родителей о приеме их детей в
5-9,11 классы учреждения, регистрации в
журналах приема заявлений в 1,10 классы
документов, не предусмотренных
законодательством; соблюдения сроков
приема
заявлений
в
1
класс;
издания приказа о зачислении
в учреждение в течение 7 рабочих дней
после приема документов
Нарушение требований законодательства
РФ в сфере образования в части
соблюдения требования обязательности
среднего общего образования
применительно к конкретному
обучающемуся до достижения им
возраста 18 лет
Нарушение законодательства РФ в сфере
образования в части приема детей в
учреждение, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, в 1 класс без разрешения

8

9

10

11

12

и оборудования учебных помещений»
п.2 ч.З ст.28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ,
приказа
Минобразования РФ от 6 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»
ст.25
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ
л

ст.ЗО
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ

п.п.7 и 8 Порядка выдачи документов
государственного образца об основном
общем и среднем (полном) общем
образовании, заполнения, хранения
и
учета
соответствующих
бланков
документов (утв. приказом Минобрнауки
РФ от 28.02.2011г. № 224)

п.п.12,16, 21 Порядка приёма
граждан в общеобразовательные
учреждения (утв. приказом
Минобрнауки РФ от 15.02.2012г.№107)

ч.5 ст.66 Федераньного
эазовании
в
Российской
29.12.2012г. № 273-Ф 3

закона «Об
Федерации»

ч.1 ст.67 Федерального
эазовании
в
Российской
29.12.2012г. № 273-Ф 3

закона «Об
Федерации»

13

учредителя
Несоблюдение требований к
размещению в местах, доступных
для детей и родителей
(законных представителей), текста устава,
списков органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
учреждений, осуществляющих контроль и
надзор за соблюдением, обеспечением и
защитой прав ребёнка, и их должностных
лиц (с указанием способов связи с ними)
по
месту
нахождения
указанного
учреждения

п. 10 ст.8 Закона КБР «О гарантиях прав
ребёнка в КБР» от 29.06.2009г. №33-Р3

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ Министерство
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования и причин, способствующих их совершению.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки КБР отчет об исполнении предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания,
в срок до 20 марта 2014 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок и в полном объеме влечет
административную ответственность (организации и должностным лицам), установленную
Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Заместитель министра

Апекова Л.Ж.,
заместитель начальника
отдела надзора за исполнением
законодательства Минобрнауки КБР,
40-65-12, E-mail <apekova@mail.ru>

*

Б.З. Абазов

