
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 12-ГДВ-669-19-02/П

Мелькомбинатская ул., 2
г. Красноярск_______________________  20 ” октября 2 0 16

(место составления акта)

С 18.10.2016 по 20.10.2016 
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 14.09.2016 № 669-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Траком Денисом Валерьевичем, заместителем начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края;

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая выездная проверка в отношении

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73»_
(далее -  МБОУ СШ № 73)

(полное наименование юридического лица)

660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
об образовании.
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, ia основании акта проверки:
от“ 20 ” октября 20 16 г. № 12 -ГДВ/669-19^02 ,
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»,
Г рак Денис Валерьевич, заместитель начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края;_________________________ __________________________________________________

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

МБОУ СШ № 73:
ПРЕДПИСЫВАЕТ

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1 Обозначить в уставе МБОУ СШ № 73 тип 

образовательной организации
Содержание устава п. 1 ч. 2 ст. 25 Федерального 

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

2 Осуществлять зачисление обучающихся в первый 
класс МБОУ СШ № 73 в сроки и в соответствии с 
очередностью, предусмотренной 
законодательства Российской Федерации об 
образовании

Порядок приема п. 14 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
22.01.2014 №32

3 Обеспечить в полном объеме обучающихся 
следующих классов следующими учебниками:
5,6,7,8 классов учебниками по учебному 
предмету «Технология»;
8,9 классов учебниками по учебному предмету 
«Основы безопасности и жизнедеятельности»;

Обеспеченность учебниками п. 26 федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от
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5,7,8,9 классов учебниками по учебному 
предмету «Физическая культура»;
7,8 классов учебниками по учебному предмету 
«Изобразительное искусство»

17.12.2010 № 1897

4 Включить в рабочие программы учебного 
предмета «Физическая культура» в 9, 10 и 11 
классах МБОУ СШ № 73 требования по 
подготовке обучающихся к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно
спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне»

Образовательная программа Стандарты федерального 
компонента государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089

5 Исключить из п. 1.21 Положения о правилах 
внутреннего распорядка для учащихся МБОУ 
СШ № 73, утвержденного приказом от 28.08.2016 
№ 03-02-137, дисциплинарные взыскания, не 
предусмотренные требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании

Локальные нормативные 
акты

п. 4 Порядка применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185

6 Исключить из п. 2.4.9 Положения о порядке 
приема, перевода и отчисления учащихся в 
МБОУ СШ № 73 основание отчисления, не 
предусмотренное требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании

Локальные нормативные 
акты

ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

7 Привести в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании образовательный ценз 
педагогического работника, замещающего 
должность учителя иностранного языка

Обеспеченность 
квалифицированными 
педагогическими кадрами

ст. 46 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Единый 
квалификационный справочник
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должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом 
министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.03.2017.
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 трёх рабочих дней 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.

Заместитель начальника отдела 
по надзору и контролю
за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края_____________

(наименование должности) ^ Й д ]
Г рак Денис Валерьевич

!ДПИСЬ) (фамилия, имя, отчество 
должностного лица)

Предписание получил, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73» 
Хлебникова Татьяна Васильевна

«00 » 0 2016 г.


