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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному обrцеобразовательному учреждению <<Ясногорская

средняя общеобразовательная школаD Кемеровскоfо муниципального раЙона

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом
Кузбассобрнадзора от 24.\2.2018 Jф 1,9ЗЗ104 <О проведении плановой выездной проверки
юридического лица), в отношении муниципального бюджетного обшlеобразовательного

учреждения <Ясногорская средняя обrцеобразоватеJIьная школа)) Кемеровского
муниципацьного, района (далее - Учреждение), были вьшвлены несоответствия/нарушения
(акт проверки от 15.02.2019).

В срок до 15.03.2019, 15.05.20\9, 15.08.2019 предписывается устранить следlтоrцие
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки :

1. Названия граф в Книге регистрации выданных докр.Iентов об образовании (среднее

общее образование) Учреждения (начата 16.02.2015) не соответствуют требованиям п. 18

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном обrцем и среднем обrцем

образованиииих дубликатов, утвержд. приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 N9 115.

Книга регистрации выданных док).ъ4ентов об образовании (среднее обrцее образование)
Учреждения содер}кит сведения, не предусмотренЕые п. 18 Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном обrцем и среднем общем образовании и их дубликатов,

утвержд. приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 Nq 115: подпись полrlатеJIя
похвальной rрамоты <За особьте успехи в изучении отдельных предметов); дата выдачи
похвальной грамоты.

2. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
обrцем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержд. приказом МинобрнаУки
России от \4.02.2014 NЬ 115, в Книге регистрации выданньж документов об образовании
(основное общее образование) Учреждения (начата |6.02.2а\5) записи в 20117-20|8 УчебнОпl
IодY после Еомера учетной записи 1152 не заверены подписями классного руководитеJIя,
директора Учреждения и печатью Учреждения.

З. П. 1.2 договора ]ф 559 об образовании по образовательным irрограммам дошкOлЬного
образования, заключенного 10.01.2019 Учреждением, в лице директора Курана В.В., с

Ефтифановой И.В., родителем (законным представителем) несовершеннолетнего Ефтифанова
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М.П. (форма об:гrения - непрерывная образовательная деятельность. организованная
образовательная деятельность), не соответствует ч. 2 ст. 17 Федера,чьного закона от 29.1,2.2012
ЛЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (обучение в организациях,
ос}rществляюших образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучаюrцимися осуществJuIется в очной. очно-заочной или заочной форме).

4. П.2.|.4 вышеназванного договора, закрепляющий слуrаи отчисления воспитанников
из дошкольной гр}цпы Учреждения, не соответствует требованиям ч.ч. 1,2 ст. б1

Федера,тьного закона от 29.|2.2012 NЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
5. В п. 2,2,4 указанного выше договора закреплено, что заказчик вправе находиться с

воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение трех дней
(по согласованию с руководителем образовательной организации). ,Щанный срок не
предусмотрен действующим законодательством в сфере образования.

6. В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.|2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российокой Федерации) в договоре о предоставJIении общего образования
муниципацьными и государственными общеобразовательными учреждениями, заключенном
01.09.2018 Учреждением, в лице и.о. директора Зубанова Щ.А., с Ивановой Н.А., родителем
(законнъrм представителем) несовершеннолетнего Иванова А.И. (да,тее договор о
предоставлении обrцего образования), не yказаны основные характеристики образования. в
том числе вид образовательной программы. форма обучения. сцок освоения образовательной
программы (продолжительность об\^lения).

7. В нарушение ч. 4 ст. 10 Федералъного закона от 29.12.20Т2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (в Российской Федерации устанавливаются
следуюIцие )rровни общего образования: 1) дошкольное образование; 2) начаJIьное общее
образование; 3) основное обrцее образование;4) среднее общее образование) в п.п. 1,2.1

указанного выше договора используется понятие (ступень основного обrцего образования>.
8. В п.п. 2.2, 2.|0, З.11 названного договора используется понятие <годовой

календарный уrебный график>, что не соответствует п. 9 ст. 2 Федерального закона
от 29,|2.2012 NЬ 21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (календарный учебный
график).

9. В п.п. 2.10, З.11 договора о предоставлении общего образования
tIонятие лицензия, что не соответствует ч, 4 ст. 91 Федерального закона

используется
от 29.\2,2012

ЛЬ 21З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (лицензия на осчшествJIение
образовательной деятельности).

10. П. 2.11 договора о предоставлении обrцего образования (Учреждение обязуется
осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением
обучающегося) не в полной мере соответствует п. 10 ч. З ст. 28 Федерального закона
от 29.\2.20|2 }]Ъ 21З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится осуществление
тек\rщего контроля )rспеваемости и промежуточной аттестации обyчающихся, установление
их форм, периодичности и порядка проведения).

11. П. 2.|4 договора о предоставлении общего образования, регламентируюrций
применение к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, не в полной мере
соответствует ч. 4 ст. 4З Федерального закона от 29.I2.20l2 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (за неисполнение или нарушение устава организации,
осуIцествJuIющей образовательн}.ю деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в обшежитиях и интернатах и инь.гх локальньгх нормативных актов по вопросам
организации и осyществления образовательной деятельности к обучаюrцимся могут быть
приN,Iенены меры дисциплинарного взыскания - замечание. выговор. отчисление из
организации. осуществляюшей образовательную деятельность).

12. П. З.1 договора о предоставлении обшего образования (родители обулаюIцегося
обязаны обеспечить )rсловия для пол)лrения об},.rающимся основного общего образования)
не соответствует п. 1 ч. 4 ст, 44 Федерального закона от 29,12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (родители (законные представители)
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несовершеннол9тних обучаюrцихся обязаны обеспечить получение детьми общего

образования)
13. п. 3.8 договора о предоставлении общего образования в части права родителей

(законньrх представителей) несовершеннолетних обуiающихся выбирать формы получения

образования и формы обуrения не в полной мере соответствует п. 1 ч. З ст.44 Федерального

.unorru от 29.12.2012 J\Гg 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) (родители

(законные представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют право выбирать до

мопчли) из
осуществляюшей образовательн}цо деятельность).

14. п. 3.10 договора о предоставлении общего образования в части информирования

родителей (законньпс представителей) несовершеннолетних обучающихся о намерении

црименить и о применении к обуrающемуся мер дисциплиЕарIIого воздействия не

"oor"araruyeT 
требованиям Порядка применения к обуrающимся и снятия с обуlаюrrдихся мер

дисциплинарного взыскания, утвержд. приказом Минобрнауки России от 15.0З.201з J\b 185.

15. В п.3.11 договора о предоставлении общего образования исrrользуется понятие

(органы самоYправления)), что не соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона

от 29.|2,2012 ЛЪ 21З-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации) (коллегиальные органы

)rправления).
t6. Исчерпываюlцие перечни обязанностей и прав родителеЙ (законньrХ

представителей) несовершеннолетних Обl^лаюrцихся, закреrrленные в II.[. з .1,-з .] , 3 .8-з . 1 2

договора о предоставлении обrцего образования, не в полной мере соответствуют ч.ч. З-5 ст.

44 Федератьного закона от 29.Т2.2О12 ]ф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>.

17. В нарушение ч. 1 ст. 61 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, закрепJU{ющей понятие (отчисление> обучаюшихся, в

п.4.2 договора о предоставлении общего образования используется rrонr{тие ((исключение),

18. п. 2.7 Устава Учреждения, зарегистр. миФнС Ns 12 по Кемеровской области

2з.10.2015 (далее Устав) (Учреждение приобретает право на осуществление

образовательной деятельноglц с момента вьцачи лицензии на осуществление образоватепьной

д."r"пurо.r"), r{e соответствует ч,2 ст.9 Федерального закона от 04.05.2011 Jt 99_Фз

<о лицензировании отдельных видов деятельности> (юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, IIолучившие лицензию, впЕ}аве осуществпять деятельность. на которую

предоставлена Jlицензия, на всей территории Российской Федерации и на иньIх территориях,

над которыми Российская Федерация осуществJIяет юрисдикцию R соответствии с

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, со дня.

следчfощего за днем принятия решения лицензир},ющим органом О IIредоставлении

лицензии).
19. п. 2.8 Устава (госуларственнаlI аккредитация образователъноЙ деятельностИ

Учреждения проводится по основным образовательЕым программам, реализуемым в

.ооЪ".r.r""" 
" ф.д.раJIьными госуларстВенными образоватеJIьными стандартами) не в полной

мере соответствует.r. 1 
"r.92 

Федерального закона от29.|2.2012Ns27З-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации> (гооударственная аккредитация образовательной деятельности

проводится 11о основным образовательным програN{мам, реализуемым в соответствии с

федеральньrми государственньIми образовательными стандартами, за искJIючением

)

20. п. З.2Устава (предметом деятельности УчреждеЕия явJU{етоя реализация основных

общеобразовательЕых программ - образовательных программ дошкольЕого, начального

общего, основного обrцего и среднего обrцего образования, организациЯ внеурочноЙ

деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами) не в полной мере соответствует требованиям федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, утвержд, приказом

Минобрнаlки России от 06.10.2009 N9 З7З; федераJтьного государственIIого образовательного

ые
о
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стандарта основного обrцего образования, утвержд. приказом Минобрнауки России
от 77,|2.2010 NЪ 1897; федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержд. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 NЪ 413, согласно
которым внеурочная деятельность - с
программы.

21. В п.п, 4.2, 10.3 Устава используется понятие <<лока,rьный акт), что не соответствует
ч. 1 ст. З0 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (образовательнаlI организация irринимает локаJIьные нормативные акты).

22. П. 4.3 Устава (получение дошкольного образования в Учреждении начинается IIо

достижении детьми возраста одного года) не соответствует ч. 1 ст. 67 Федерального закона
от 29.12.2а12 NЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (получение дошкольного
образования в образовательньIх организацIrIх может начинаться по достижении детьми
возраста двlх месяцев).

2З. П. 4.5 Устава (сроки rrол}п{ения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом) не соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, утвержд. приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 Ns 1155, которым сроки получения дошкоJIьного
образования не установлены.

24. П. 4.2З Устава (образцы таких док}ментов об образовании, документов об
образовании и о квалификации и приложений к ним, описание указанньIх док)ментов и
приложений, порядок заполнения, rIета и вьцачи указанньк документов и их дубликатов

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации) ,rе

соответствует ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>.
25. П. 4.27 Устава (наполняемостъ классов не должна превышать 20 человек) не

соответствует п. 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности IIо

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
обrцего, основного общего и среднего обrцего образованшI, утвержд. приказом Минобрнауки
России от З0.08.201З м 10i5.

26. Раздел V, п. 5.1 Устава в части использования понятия (участники

образоватеJIьного процесса) и установления их перечня не соответствует п. З1 сТ. 2
Федерального закона от29,12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

21, В п. 5.14 Устава используется понятие (меры дисциплинарного воздеЙствия)), что
не соответствует rrонятию, закреплённому в ст. 4З Федера,тьного закона от 29.|2.2012
NЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (<меры дисциплинарного взыскания>).

28. П. 5.14.1 Устава (по решению Учреждения за неоднократное совершение

дисциплинарнъIх IIроступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего

учаtцегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного
взыскания) не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12,2012 }]Ъ

2]З-фЗ кОб образовании в Российской Федерации> (rrо решению организации,
осупIествляюrцей образовательнlто деятельность, за неоднократное совершение

дисциплинарньrх прост}rпков. пред)rсмотренных частью 4 настоящей статьи, дОПУСКаеТСЯ

rrрименение отчисления несовершеннолетнего обучаюrцегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуlцествляющей образовательную деятельность, как меры

дисциплинарного взыскания).
29.Лlп (в) п. 5.15.1 Устава (родители (законные представители) несовершеннолетних

учащихся имек)т rrраво дать ребенку начальное обrцее, основное общее, среднее обrцее

образование в семье) не в полной мере соответствует п. 2 ч. З ст. 44 фодители (законные

IIредставители) несовершеннолетних обучающихся имеют право дать ребенку дошкоЛЬное,

начfuтьное общее, основное обrцее, среднее общее образование в семье).
З0. В нарушение ч. З ст. 52 Федера-цьного закона от 29.12.2012 Nb 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, регламентируюrцей, что права, обязанности и

ответственность работников образователъньгх организаций. занимаюrцих ДОлЖнОСтИ

инженерНо-технических, администРативно-хоЗяйственньж, производственных, учебно-
вспомогаТедьных, медицинских и иньIх работников. осYществляюЩих вспомогательные
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@ЗaкoнoДaTеJIЬсTBoМPoссийскoйФедеpации,yсTaBoМ,ПpaBиЛaМи
внутреннего трудового распорядка И иными локальными нормативными актами

образователъных организаций, должЕостными инструкциями и трудовымИ договорами,
уставом не закреплена ответственность работников Учреждения. занимающих
вышеназванные должности.

з1. В соответствии с ч.ч. 6,7 ст,51 Федерального закона от29.т2.2012 NЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>,

организации, его компетенция в области управления образовательноЙ организацией

определяются в соответствии с законодательством об образовании и yставом образовательной

оргаЕизации; р)rководителям образовательньгх организаций предоставляются в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, права. социаjIьные гарантии и меры

социа,тьной поддержки. предусмотренные для педагогических работников пунктами З и 5

части 5 и частью 8 статьи 47 настояrцего Федера,тьного закона.

В нарушение ч. б ст. 51 Федерального закона от 29.|2.20т2 Nъ 2]з-Фз
<об образовании в Российской Федерации) Уотавом не определены права и обязанности

руководителя Учреждения.
З2. Название коллегиального органа управления Учреждением <обrцее собрание

трудового коллектива)>, закреплённое в п/п <<б> п. 6.З, в п.п. 6.8, 6.9, 10.i Устава, не

соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.\2,20112 Nb 273-ФЗ <Об образовании в

российской Федерации> (общее собрание (конференчия) работников образовательной

организации).
ЗЗ. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Фз Федера,тьного закона от 29.\2.2012

Nъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, порядок формирования органов

управления образовательной организацией, в числе прочего, устанавливается уставом
образовательной организации.

В п. 6.16.2 Устава не )чстановлен порядок формирования управляющего совета
классов и п

З4. П.п. 9.|, 9.4 Устава (Учреждение может бьтть реорганизовано в соответствии с

требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном
нормативньiм правовым актом Кемеровского муниципального района; Учрехtдение может

быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским

кодексом Российской Федерации) не соответствуют ч. 10 ст. 22 Федерального закона

от 29. |2.2012 Nb 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (образовательная

организация реорганиз},ется или ликвид{руется в порядке, установленном ц]ая{данским
ьством- с особеннос MoTDeHHbIx ьством

образовании).
з5. В п. 10.З Устава используется понятие (органы самоYIIравления>, что не

соответстВует ч. 4 ст.26 Федерального закона от 29.|2.201,2 Nb 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (в образовательной организации формир}тотся коллегиtlльные органы

управления).
36. В нарушение п. 1 ч. 3 ст.28 Федера,тьного закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации> (к компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относится разработка и принятие правип внутреннего

распорядка обучающихся), а также п. з.з Требований к структуре официального сайта

Ьбр*о"urельной организации в информационно-телекомм},никационной сети кИнтернет> и

формату представления на нем информации, утвержд. приказом Рособрнадзора

от 29.05.2014 J\'9 785, в Учрежденцц не разработаны. не приняты и не размещены на главной

нты) спе
организации>) офиц (http://yasnoschoo1.ru) правила внутреннего

распорядка воспитанников дошкопьньж грyпп.
з7, в п. 2.З Правил внутреннего распорядка учащихся и режима организациИ

образовательной д""r.пi"ости Учреждения, утвержд. приказом от З1.08.2019 NЪ 208/1 и.о.

д"р"*rорu Учреждения Зубановьrм Щ.А., используется понятие <календарный график), что не

.obr".r.r"y.i .r. 9 ст. 2 Федера,тьного закона от 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (календарный )'чебный график).
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З8, П. 4.5 Правил внутреннего распорядка rIащихся и режима организации
образовательной деятельности Учреждения (отчисление учаrцегося как мера дисциплинарного
воздействия) не в полной мере соответствует ч.ч. 4, 8-10 ст. 43 Федерального закона
от 29. \2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (отчисление как мера

дисциплинарного взыскания).
З9. П. 4.5.1 Правил внутреннего распорядка учащихся и режима организации

образовательной деятеJIьности Учреждения не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 4З

Федерального закона от 29.|2.20\2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии> (по

решению организации, осуществляющей образовательн}то деятельность, за неоднократное
совершение дисциплинарных прост}rпков. пред)rсмотренньж частью 4 настоящей статьи,

допускается rrрименение отчисления несовершеннолетнего обучаюrцегося, достигшего
возраста IIятЕадцати лет, из организации, осуществляюrцей образовательную деятельность,
как меры дисциплинарного взыскания).

40. П.4.1 Положения о порядке и основании переводц отчисJIения и восстановления
обучающихся Учреждения, утвержд. приказом от З1.08.2019 NЪ 208/1 и.о. директора
Учрех<дения Зубановым Щ.А., регламентирующий право на восстановление обl^rающегося,
отчисленного по его инициативе из образовательной организации до завершения освоения
основной профессиона-rtьной образовательной программы, противоречит типу Учреждения
общеобразовательная организация.

41. П.п. 1.1, \.2 Положения о порядке оформления возникновения. изменения.
приостановления и прекращения образовательных отношений между обучающимися и (или)

родителями (законнъшrи представителями) несовершеннолетних обl^rаюlцихся и
Учреждением, утвержд. приказом от З1.08.2019 NЪ 208/1 и.о. директора Учреждения
Зубановым Д.Д. (<порядощ оформления возникновения. изменения и прекращения
образовательных отношений ...>; (порядок регламентирует процесс оформления
возникновения. приостановления и прекращения отношений ...)), не в полнОй меРе

соответствует названию лока,тьного нормативного акта.
42, П. 4.5 Положения о порядке оформления возникновения, изменения,

приоотановJIения и прекращения образовательных отношений между обучаюrцимися и (или)

родителями (законньпли представителями) несовершеннолетних обулающихся и Учрехtдением
не в полной мере соответствует ч. \2 ст.60, ч. 5 ст. 61 Федерального закона от 29.|2.2012 }]Ъ

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (справка об обуrении или о периоде
обyчения по образц_,/. самостоятельно )zстанавливаемом)r организацией. осуществляющей
образовательн},то деятельность: справка об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 настоящегtl
Федерального закона).

4З. Согласно п. 2.8 Правил приема граждан на обуrение по образовательным
программам начального обlцего, основного общего и среднего общего образования В

Учре>lсдении, утвержд. приказом от З1.08.2019 NЬ 208/1 и.о. директораУчреждения Зубановым

Щ.Д., свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее нОРМаТИВа в

соответствии с СанПиН (2,5 *'"u каждого r{ащегося в классе).
Вместе с тем, в п. 18 Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по основным обrцеобразовательным программам - образовательным программам
начаJIьного обrцего, основного общего и среднего обrцего образования, утверЖД. прикаЗоМ

N4инобрнауки России от З0.08.20iЗ NЬ 1015, установлено: наполняемость классов. за

исключением классов компенсир}.ющего об\^rения. не должна превышать 25 чеЛОВеК.

44. П. 2.16 Правил приема граждан на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, осЁовного обrцего и среднего обrцего образования в Учреждении не В

полной мере соответствует п.п, 8-10 Порядка и условий осуtцествления переВода

обуrающихся из одной организации, осуществляюrцей образовательн}то деятельность по

образовательным программам начального общего, основного обrцего и среднего обrцегО

образования, в другие организации, осуществJUIюIцие образовательн}то деятельность по

образователъным программам соответствуюIцих }ровня и направленности, утвержд. приказоМ

Минобрнауки России от 12.0З.2014 ],{Ь |7J, в части перечня документов, необходимЬIх Для

приема в 1 класс в течение учебного года.
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45. П. З.1 Правил приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении не в
полной мере соответствует п. 4 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного обrцего и среднего общего образования. УТВержд.
приказом Минобрнаlтси России от 22.0I.20|4 J\Ъ 32 (правила приема в государственные и
муниципалъные образовательные организации на обучение пО ОСНОВНЫМ

обrцеобразовательным программам должньi обеспечивать прием в образовательную
организацию гЕrаждан" имеющих право на по_ц,^rение общего образования соответствующего

вняип
организация).

46. В п. 3.3 вышеназванньrх Правил определено, что преимуществом при зачислении в

10 класс Учреждения польз}тотся граждане. проживающие на закрепленноЙ за Учреяtдением
территории и имеюlцие право на полу{ение образования соответствующего уровня. Вместе с

тем, в перечнс док}ментов, необходимых дjul приема в 10 класс (п. З.2 Правил), оТсУТСТВУеТ

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории - для родителей (законньтх представителей) детей,
проживаюlцих на закрепленной территории.

47. В ходе проведения rrроверки установлено, что в нарушение требованиЙ к
квалификации, указанных в квалификационной характеристике доля(ности <Заместитель

руководителя (лиректора, завед}тощего, начальника) образовательного учрежДения),
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РоссиЙскоЙ
Федерации от 26.08.2010 J\a 761н кОб утверждении единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специirлистов и сдужащих, раздел <КвалификаЦиОнные
характеристики лолжностей образования>>, приказом директора Учреждения ВОлкова Н.А.
от З0.08.2017 N9 30-К на должность заместителя директора по дошкольному образованию
переведена Бауэр Юлия Юрьевна, которая не имеет квалификации, необходимоЙ ДJU{

замещения соответствующей должности (профессиональное образование по направлениям
подготовки <Гос}rдарственное и м)rниципальное ),тtравление>. кМенеджмент>>. <<УпРаВЛеНИе

персоналом) и стаж работы на педагогических или руководяпIих допжностях не менее 5 ЛеТ

или высшее профессионаJIьное образование и дополнительное профессиональное образование
в области гос.,ударственного и м)rнициrrа_rrьного )rправления. менеджмента и экономики и стаж

работы на педагогических или р1ководяIцих должностях не менее 5 лет).

48. В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 4] Федералъного закона от 29.Т2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) (педагогические работники имеют праВо на

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не

реже чем один раз в три года) педагогическими работниками Учреждения: Ильиной О.И.,

Ма,таховой Т.Б., Сафатовой М.Н. в качестве у{ителя начаJIьнъгх классов, ТимохиноЙ С.Н. в

качестве учитеJrя информатики, Idыгановой Л.А. в качестве },ц{ителя технологии, Курана В.В. в

качестве учитеJIя оБж - своевременно не получено дополнительное профессиональное

образование.

вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах испоJIнения

предписания с приложением копий док}ментов, заверенных печатью, подтверждающих

устранение Еарушений: в п,п. 1-17 - в срок до 15.03.2019, в п.п. 18-46 - до 15.05.2019,

в п.п. 41-48 -до 15.08.2019.
в случае неисполнения предписания (в том числе если представленный отчет не

подтверждает исполнение шредписания в установленный им срок или этот отчет до истечения

срока испоJrнения предписания не rrредставлен) возбуждается дело об административном
правонарушении в порядке, установпенном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, выдается повторно предписание об устранении ранее не

устраненного нар}тIIения и запрещается прием в организацию поJIностью или частично.

В случае вынесениЯ судоМ решениЯ о привлеЧении организации, осуtцествляюrцей

образовательн}то деятельность, и (или) должностньD( лиц этой организации

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и

в случае неус.гранения нарушений требований законодательства об образовании
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в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания
приостанавливается действие JIицензии на осуществление образовательной доятельЕOсти этой
организации полностью или части!шо, в суд направлrIется заl{вление об аннулировании такой
лицензии. Щействие лицензии на осуществление образовательной деятельности
гIриостанавливается до дня вст)1IIления в законн},ю сипу решения суда.

Заведlтощий сектором надзора за собrподением
законодательства Российской Федерации
в сфере образования отдела надзора
и правового обеспечения

Ведущий консультант-юрисконсульт
отдела надзора и правового обеспечения
Кузбассобрilадзора

О.Я. Гуммель

Е,.А. Щербинина
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