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 № ___________________

Н а№ _______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-ОДА/113-19-02/ПЛ 
об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований, предъявляемых 
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 122 «20» марта 20 20

(место составления акта)

В период с 02.03.2020 по 20.03.2020 на основании приказа 
министерства образования Красноярского края от 21.02.2020 № 113-19-02, 
должностным лицом, главным специалистом -  государственным инспектором 
отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края Обединой Дарьей
Александровной в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 имени
Т.К. Кравцова» (далее МБОУ СШ № 73)

проведена выездная плановая проверка по вопросам соблюдения 
лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности, по результатам которой выявлены нарушения лицензионных 
требований лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности 
(акт проверки от «20» марта 2020 г. № Ю-ОДА/113-19-02).

С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ СШ № 73 организационно-правовая форма -  бюджетное 

учреждение, адрес места нахождения юридического лица: 660058, 
Красноярский край, город Красноярск, улица Мелькомбинатская, дом 2

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
включая места нахождения филиалов, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

место жительства, данные документа, удостоверяющего личность)

mailto:mon@krao.ru
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660058, Красноярский край, город Красноярск, улица 
Мелькомбинатская, дом 2_

(адреса мест осуществления образовательной деятельности)

№
п/п

Содержание предписания Существо
выявленного
нарушения

Основание вынесения 
предписания

1. Представить положительное 
санитарно — эпидемиологическое 
заключения на предмет 
возможности реализации 
дополнительных образовательных 
программ по адресу места 
осуществления образовательной 
деятельности

Отсутствие
положительного
санитарно-
эпидемиологического
заключения

подпункт «ж» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 
18.09,2020.

Направить в министерство образования Красноярского края по адресу 
660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 211 отчет об 

устранении выявленных нарушений с приложением необходимых 
документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений 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.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчета об устранении 
выявленных нарушений с приложением необходимых документов и 
материалов, подтверждающих устранение нарушений, влечет привлечение 
виновных лиц к административной ответственности в соответствии 
со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю-ОДА /113-19-02/ПН 
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск
_________ ул. Мелькомбинатская, 2_________  “ 20 ” > марта  20 20 г.

(место составления предписания)

В период с 02.03.2020 по 20.03.2020 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 21.02.2020 № 113-19-02

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Обединой 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)

проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 иени Т.К. Кравцова» 

 (далее МБОУ СШ № 73)__________________________________________
(наименование юридического лица)

  660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Мелькомбинатская, дом 2_________________
(место нахождения и адрес юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
об образовании.
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На основании акта проверки:
ot“J 2 0 ” марта 20 20 № Ю-ОДА/113-19-02
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», 
Обедина Дарья Александровна, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края_______________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБОУ СШ № 73
№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения/нарушение: Основание вынесения предписания

1.

В паспорте доступности МБОУ СШ № 73, 
в разделе «управленческие решения» 
определить сроки необходимые для приведения 
объекта и порядка предоставления на нем услуг 
в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации

нарушение порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг 
в сфере образования

пункты 7, 8 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

2.

Представить документы, подтверждающие 
обучение следующего педагогического 
работника МБОУ СШ № 73 навыкам оказания 
первой медицинской помощи: Гладышевой 
Г алины Антоновны.

•s

нарушение 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере образования, 
предъявляемых к охране 
здоровья и безопасности 
обучающихся

пункт 15 части 3 статьи 28, пункт 11 
части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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3.

Обеспечить соблюдение периодичности 
прохождения курсов повышения квалификации 
в отношении следующего работника МБОУ СШ 
№ 73: Гладышевой Галины Антоновны.

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

4.

Привести информацию, содержащуюся в форме 
договора на оказание платных образовательных 
услуг МБОУ СОШ № 73, в соответствие с 
обязательными требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании

нарушение правил 
оказания платных 
образовательных услуг

пункты 2, 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 №706; 
пункт 6 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации»

5.
Сформировать комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений МБОУ СШ № 73 из равного числа

нарушение требований, 
предъявляемых к 
составу комиссии по

часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
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представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

урегулированию споров 
между участниками 
образовательных
отношений

Федерации»

6.

В Порядке приема граждан для продолжения 
получения общего образования в МБОУ СШ 
№ 73 (приказ от 15.11.2019 № 03-02-365) 
указать на необходимость при приеме на 
обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
начального общего и основного общего 
образования выбора языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской 
Федерации по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей.
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования пункт 2.2 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МБОУ 
СШ № 73 (приказ от 15.11.2019 № 03-02-365), а 
также пункты 2.2, 3.9 Порядка приема граждан 
для продолжения получения общего 
образования в МБОУ СШ № 73 (приказ от

нарушение требований, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
нормативных актов

пункт 10.1 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 12.03.2014 № 177; 
пункты 5, 9, 10, 10.1, 11, 12 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



15.11.2019 №03-02-365).
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования пункты 3.3, 3.4, 3.5 Порядка 
приема граждан для продолжения получения 
общего образования в МБОУ СШ № 73 (приказ 
от 15.11.2019 № 03-02-365), а также пункт 3.5 
Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ СШ № 73 (приказ от
15.11.2019 № 03-02-365), а именно исключить 
из перечня документов, обязательных для 
представления при приеме в МБОУ СШ № 73: 
заключение ПМПК (для детей ОВЗ), 
медицинскую карту по форме 026-У/2000 
(медицинскую справку), согласие родителей 
(законных представителей) на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе. 
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования пункт 3.6 Порядка приема 
граждан для продолжения получения общего 
образования в МБОУ СШ № 73 (приказ от
15.11.2019 № 03-02-365) в части перечня 
сведений, которые должны быть указаны в 
заявлении о приеме.
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования пункт 3.8 Порядка приема

5
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граждан для продолжения получения общего 
образования в МБОУ СШ № 73 (приказ от 
15.11.2019 № 03-02-365) в части сроков издания 
распорядительного акта после принятия 
заявления о приеме >

7.

Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования учебные планы на 2019-2020 
учебный год для обучающихся в МБОУ СШ 
№ 73 (Малышко Д.А., Романова А.Л., 
Васильева С.С., Маршинина С.В., Полпур С.А.) 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1 и вариант 2), а 
именно:
- в указанных учебных планах МБОУ СШ № 73 
предусмотреть проведение занятий (указать 
количество часов) обязательных 
коррекционных курсов.
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования учебные планы на 2019-2020 
учебный год для обучающихся в МБОУ СШ 
№ 73 по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
(вариант 1 и 2) (для Казанцева С.Д., 
Богомоловой В. А., Зубри лова И.Н., Исакина 
А.И., Рейш М.А.), а именно:

нарушение требований 
предъявляемых к 
содержанию учебных 
планов образовательной 
организации

пункт 2.9.3. Федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом от 
19.12.2014 №1599; 
пункт 2.9.3 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598



- в учебных планах предусмотреть 
коррекционные курсы «Психомоторика и 
развитие деятельности», «Двигательная 
коррекция».
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования учебные планы на 2019-2020 
учебный год для обучающихся в МБОУ СШ 
№ 73 по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с 
задержкой психического развития (вариант 7.2), 
а именно:
- в учебных планах МБОУ СШ № 73 
предусмотреть обязательный коррекционный 
курс «Ритмика».
Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования учебный план на 2019-2020 
учебный год для обучающегося (1 класс) в 
МБОУ СШ № 73 по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с 
расстройством аутистического спектра (вариант 
8.2), а именно:
- в учебном плане МБОУ СШ № 73 
предусмотреть обязательные коррекционные 
курсы «Формирование коммуникативного 
поведения» (фронтальные и индивидуальные 
занятия), «Музыкально-ритмические занятия» 
(фронтальные занятия), «Социально-бытовая 
ориентировка» (фронтальные занятия).________
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Разработать учебный план МБОУ СШ № 73 для 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), 
учитывающий требования к учебным планам 
для обучающихся по программе варианта 5.2.
В учебных планах для обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
(вариант 6.1, 6.2), для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.2), 
для обучающихся с расстройством 
аутистического спектра (вариант 8.3), для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(вариант 5.2) соблюдать требование, в 
соответствии с которым часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных 
отношений, включает часы на внеурочную 
деятельность (10 часов в неделю), 
предназначенные для реализации направлений 
внеурочной деятельности (не более 5 часов в 
неделю), и часы на коррекционно-развивающую 
область (не менее 5 часов в неделю), указанные 
в приложениях N N  1 - 8 к Стандарту. 
Представить подтверждение реализации 
специальных коррекционных курсов указанных 
выше, а также разработанные программы 
данных курсов, отсутствующих, на момент 
проверки, в учебных планах МБОУ СШ № 73

8. Привести в соответствие с установленными 
требованиями разделы официального сайта

нарушение требований, 
предъявляемых к

пункты 2, 3.1-3.11 Требований к 
структуре официального сайта
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МБОУ СШ № 73 в сети Интернет по адресу: 
http://sch73.ucoz.ru в части 
размещения обязательной для указания 
информации:
- в подразделе «Документы» разместить отчет о 
результатах самообследования;
- в подразделе «Образование» разместить 
дополнительные образовательные программы;
- в подразделе «Образовательные стандарты» 
разместить информацию о федеральных 
государственных образовательных стандартах. 
Информация должна быть представлена с 
приложением их копий (при наличии). 
Допускается вместо копий федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
образовательных стандартов размещать в 
подразделе гиперссылки на соответствующие 
документы на сайте Министерства образования 
и науки Российской Федерации;
- в подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» указать 
информацию о квалификации и опыте работы, 
наименование направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж 
работы, стаж работы по специальности

ведению официального 
сайта

образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29.05,2014 № 785

9.
Разработать форму согласия родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на

нарушение прав 
родителей на 
ознакомление с

части 2, 3 статьи 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской

http://sch73.ucoz.ru
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получение информации о всех видах 
планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, на 
проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, на получение 
информации о результатах проведенных 
обследований обучающихся, на коррекционно- 
развивающие занятия с обучающимися_______

результатами
психолого
педагогического
сопровождения

Федерации»; пункт 6 части 3 статьи 
44 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 19.09.2020.
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.

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.

Главный специалист -  государственный инспектор
отдела по надзору и контролю /П
за соблюдением законодательства /{/
министерства образования Красноярского края_____________   Обедина Дарья Александровна

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


