
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 12-ТНЮ/204-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений

ул. Карла Маркса, 122
город Красноярск “ 28 ” апреля 20 18 г.

(место составления предписания) -

В период с 23.04.2018 по 28.04.2018 на основании:

приказа министерства образования Красноярского края от 26.03.2018 № 204-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Минцан Елена Ивановна, главный специалист-государственный инспектор отдела по надзору и 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;
Тирская Наталья Юрьевна, главный специалист сектора контроля качества отдела по надзору и 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края.

контролю за 

контролю за

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»

(наименование юридического лица)

663800, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Коммунистическая, д. 91

(место нахождения и адрес юридического лица)



На основании акта проверки: 
от“^28_” апреля 20 18 № 12-ТНЮ/204-19-02
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», 
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Иланская средняя общеобразовательная школа 
№ 2», сокращенное наименование юридического лица: МБОУ «Иланская СОШ № 2»

2

№ п/п Содержание предписания Существо выявленного 
нарушения

Основание вынесения 
предписания

1 Исключить из наименования локального 
акта МБОУ «Иланская СОШ № 2» - Положение 
о порядке и основании отчисления, перевода, и 
восстановления обучающихся МБОУ 
«Иланская СОШ № 2», утвержденного 
приказом от 26.06.2014 № 91-А слова «и 
восстановление», исключить из п. 1.1 слова «и 
восстановление», а также исключить из 
вышеуказанного Положения пункт 4 «Порядок 
восстановления обучающихся»

Нарушение обязательных 
требований законодательства 
РФ об образовании в части 
принятия локальных 
нормативных актов в 
пределах компетенции 
образовательной организации

ч. 1 ст. 62 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2 МБОУ «Иланская СОШ № 2» в журнале 
приема заявлений регистрировать копию 
документа удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя)

Нарушение правил приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования

п. 9, п. 18 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства



3

образования и науки . 
Российской Федерации от 22 
января 2014 г. N 32

3

г

Привести в соответствие требованиям 
законодательства РФ об образовании 
Положение о порядке и основаниях отчисления, 
перевода обучающихся и Порядок оформления 
возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между МБОУ 
«Иланская СОШ №2» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, в части 
досрочного отчисления

Нарушение отдельных 
требований законодательства 
РФ об образовании

ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

*

4 На официальном сайте МБОУ «Иланская СОШ 
№ 2» разместить информацию: 
об уровне образования, о формах обучения по 
образовательным программам начального 
общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, 
нормативных сроках обучения, о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных 4 ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, о 
трудоустройстве выпускников (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
17.05.2017 № 575 «О внесении изменений, 
которые вносятся в пункт 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-

Нарушение требований к 
размещению информации на 
официальном сайте 
образовательной организации

♦

п. 3.4, 3.5, 3.7 Требований к 
структуре 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
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телекоммуникационной сети "Интернет"); 
о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их 
копий (при наличии);
о повышении квалификации педагогических 
работников. Главная страница подраздела 
«Вакантные места для приема (перевода)» не 
содержит информацию о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе.

\

*

*

5 МБОУ «Иланская СОШ №2»: 
заместителю директора Лютых Оксане 

Александровне и заместителю директора по ВР 
Поплавской Елене Васильевне обеспечить 
получение дополнительного 
профессионального образования в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики.

*

Нарушение отдельных 
требований законодательства 
РФ об образовании

Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
утвержденный Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не поздрее 29.10.2018.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, ' 

д. 122, каб. 217, 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.
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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 за 
соблюдением законодательства_____________

(наименование должности)
Минцан Елена Ивановна

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

Главный специалист сектора контроля 
качества отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края____________

(наименование должности) (подпись)
Тирская Наталья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено:
Сорокина Наталья Петровна, директор МБОУ «Иланская СОШ №2» £>Ч.&>■/&.

(ФИО, должность, подпись, дата вручения)



МБОУ «Иланская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Коммунистическая ул., 91
г. Иланский, 663800
Телефон: (39173)2-14-72
E-mail: il-school2@mail.ru
ОКПО 13953569, ОГРН 1022400758478
ИНН/КПП 2415004158/241501001
От 22.10.2018 №74
На исход.№ 12-ТНЮ/204-19-02/П
от 28.04.2018.

Уважаемый Константин Луцисович!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иланская 
средняя общеобразовательная школа № 2» направляет информацию на Ваше 
предписание № 12-ТНЮ/204-19-02/П от 28.04.2018 по устранению выявленных 
нарушений на основании акта проверки от 28.04.2018. № 12-ТНЮ/204-19-02/П 
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Иланская средняя 
общеобразовательная школа № 2» по соблюдению организацией при осуществлении 
образовательной деятельности обязательных требований законодательства Российской 
Федерации об образовании.

Довожу до Вашего сведения, что вышеуказанное предписание выполнено 
полностью.

Отчет

об исполнении предписания от 28.04.2018 г. № 12-ТНЮ/204-19-02/П и 
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.

№
п/п

Выявленные нарушения Устранения

1. Исключить из наименование локального акта 
МБОУ «Иланская СОШ №2» - Положение о 
порядке и основании отчисления, перевода и 
восстановления обучающихся МБОУ 
«Иланская СОШ №2», утвержденного 
приказом от 26.06.2014 г. № 91-А слова «и 
восстановление», исключить из п. 1.1 слово 
«восстановление»,а так же исключить из 
вышеуказанного Положения пункт 4 
«Порядок восстановления обучающихся»

Приказ от 24.05.2018 г.
№ 114-А «О внесении *
изменений в «Положение о 
порядке и основании 
отчисления, перевода и 
восстановления обучающихся 
МБОУ «Иланская СОШ №2».

Заместителю министра образования
Красноярского края
Масюлису К. Л.
директора МБОУ
«Иланская СОШ № 2»
Сорокиной Н.П.

mailto:il-school2@mail.ru


2. МБОУ «Иланская СОШ №2» в журнале 
приема заявлений регистрировать копию 
документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя).

Журнал приема заявлений 
приведен в соответствии п.9, 
п. 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 
января 2014 года № 32.

3. Привести в соответствие требованиям 
законодательства РФ об образовании 
Положение о порядке и основаниях 
отчисления, перевода обучающихся и 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ «Иланская СОШ №2» и 
обучающимися и(или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в части 
досрочного отчисления.

Приказ от 24.05.2018 г.
№ 115 «Порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
МБОУ «Иланская СОШ №2» и 
обучающимися и(или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся» согласно ст.61 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 № 06 
образовании в Российской 
Федерации».

4. На официальном сайте МБОУ «Иланская 
СОШ №2» разместить информацию: 
об уровне образования, о формах обучения 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего образования, 
среднего общего образования, нормативных 
сроках обучения, о численности 
обучающихся по реализуемым программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, о 
трудоустройстве выпускников 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2017 г. № 575 «О 
внесении изменений, которые вносятся в 
пункт 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной

На официальном сайте МБОУ 
«Иланская СОШ №2» 
размещена информация:
- об уровне образования
- о формах обучения по 

образовательным программам 
начального общего, основного 
общего образования, среднего 
общего образования
- нормативных сроках 

обучения
- численности обучающихся по 

реализуемым программам за 
счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджетов
- о трудоустройстве 

выпускников.



■

сети «Интернет»; 
о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением 
их копий (при наличии); 
о повышении квалификации педагогических 
работников. Главная страница подраздела 
«Вакантные места для приема (перевода)» не 
содержит информацию о количестве 
вакантных мест для прием а (перевода) по 
каждой образовательной программе.

- о повышении квалификации 
педагогических работников. 
Внесены изменения на 
основании Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2017 г. № 
575 «О внесении изменений, 
которые вносятся в пункт 3 
«Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Г лавная страница 
подраздела «Вакантные 
места для приема 
(перевода)» содержит 
информацию о количестве 
вакантных мест для приема 
и (перевода) по каждой 
образовательной программе.

Сайт: il-school2.ru

5. МБОУ «Иланская СОШ №2»: 
заместителю директора по УВР Лютых 
Оксане Александровне и заместителю 
директора по ВР Поплавской Елене 
Васильевне обеспечить получение 
дополнительного профессионального 
образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и 
экономики.

Обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики, 
согласно приказа Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 г. № 
761н. *



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021
Телефон: (391)211-93-10
Факс: (391)221-28-26
mon@krao.ru
http://www.krao.ru
ОКОГУ 23280, ОКПО 79861099
О ГРН 1082468041611
ИНН/КПП 2460210378/246001001

3 0. 1 П. 2010 №

На№

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Иланская средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Коммунистическая ул., 91 
г. Иланский 
Иланский район 
Красноярский край 
663800

О рассмотрении отчёта 
об исполнении предписания

■ *

Министерством образования Красноярского края рассмотрен отчёт 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Йланская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Иланского района об исполнении 
предписания об устранении нарушений обязательных требований от 
28.04.2018 № 12-ТНЮ/204-19-02/П (далее -  предписание) вх. № 75-014123мк 
от 24.10.2018.

По результатам рассмотрения указанного отчёта сообщаю следующее: 
представленный отчет подтверждает 
организацией предписания.

Заместитель министра

исполнение образовательной

.JI. Масюлис

Тирская Наталья Юрьевна 
8391 221-93-54

mailto:mon@krao.ru
http://www.krao.ru

