
Р1инистерство просБ€![{@|1ц9, науки и по делам молодёжи
Республики

с. Алтуд |{рохладненского
района |{БР

}(абардино-Балкарской

}правление по надзоР/ и контролпо в сфере образования

!иректору
мкоу к€редняя обшеобразовательная 1пкола

}[э 1 с. Алтуд> |1рохладненского
муницип€1льного района 1{БР

м.г. гвндугову

пРвдписАнив ш 52
об устранении вьш1вленньтх нарутпений законодательства

Российской Федерации в сфере образованття

27 сентя6ря 2018 г.

}1униципальное казенное общеобразовательное учрея{дение <€редняя
общеобразовательна'{ тпкола.]\р 1 с. Алтуд> Ё{р'*''д".нского муниципального района !{БР

з6|026,1(БР, [[рохладненский район, с. Алтуд, ул. 1(омсомольская, 60

€ 17 по 27 сентября2018 г. в соответствии с приказом йинистерства просвещения'нащи и по делам молодё>ки 1(абардино-Балкарской Республики от'24 августа 2018 г.
]чгч 616 лицами' уполномоченньтми на проведение проверки:

[ариковой в.в., начштьником управления по надзору и контролто в оферообразования Р1инистерства просвещения, науки и по делам молоде)ки 1{абардино'Балкарской Республики' уполномоненньтй;
1аумурзаевьтм 

^.и., 
главнь1м специа_г{истом-экспертом отдела по надзору иконтрол}о за иополнением законодательства в сфере 

_ 
образования министерстваг1росвеш{ени\ ътауки и по делам молодежи |{абардино-Балкарской Ресшублики;

}зденовьгм Р'А', главнь1м спет1иа'1истом-экспертом отдела по надзору и контрол}оза исполнением законодательства в сфере образования1у[инистерства просвещения,наукии по делам молодежи (абардино-Балкарской Республики
в отно1пении муниципального казенного общеобразовательного учреждения к€редняяобщеобразовательная 1пкола ]\! 1 с. Алтул прохлфенского муниципа,{ьного района 1{БРпроведена плановая вь1ездная проверка по государственному контролто качестваобразования, соблтодени}о законодательства Российской Федерации в сфере образования илиценз|'1онньгх требований и условий при осуществлении образовате,""'й деятельностив результате проверки вь1явленьт следутощие нару|,.ения (акт проверкиот27 сентября20\8 г. )Ф 77):

м]ф
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[[еренень вьб{вленнь1х
нарутшений

[{ункт (абзац пункта) "о@и нормативньтй правовой атст, требования
которого нару|пень1

2 1
-)

[{рименение при реализации
образовательной программь]
у,лебнит<ов' не вкл}оченньгх в
федеральньтй перенень

п. у ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 лека6ря
2012 г. ]т]"р 273_Ф3 кФб образовании в Российской
Федерашии)' приказ &{инистерства образ ова|1ия и
наук11 Российской Федерации от 31 марта 2014 г'ш 

-253 
кФб утвер>кдении федерального перечня

учебников, рекомендуе1\4ь|х к использова1{иго пои



--

реацизации име}о11(их государственн}.}о
аккредитаци}о образовательньтх
нача_г{ьного общего, основного общего,
чбщего образования>

программ
среднего

2 Ёарутшение при разработке и
лринятии локальньгх
нормативньтх актов
учреждения

ч.ч. 1, ] ст. 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. м 273-Фз <Фб образовании в Росоийской
Федерации>

п.п. 6, 9, 10, 12 |{орядка .'р'.@
педагогических работников организаций,
осуществля}отт1их образовательну{о деятельность'
утвержденного приказом 1\:1инистерства
образования и науки Российской Федерации от 7
алреля2074 г.]'{р276

-) Ё{арутпение порядка и
процедур проведения
аттестации на соответствие
занимаемой должности

4 {опуск к работе без ретпения
1{омиссии по делам
несовер1шеннолетних и защите
их прав при [{равительстве
кБР }товой А.х.' в
отно1пении которой иметотся
сведения о факте уголовного
преследования по ч.2 ст.30, ч.
2 ст.291 ук РФ

11остановление [[равительотва Российской
Федерации от 5 августа 2015 г. ]хгр 79б
<Фб утверждении |1равил принятия комиссией по
делам несовер111еннолетних и защите их прав'
созданной вь1с1шим исполнительнь1м органом
государственной власти оубъекта Российской
Федерации и осуществлятощей деятельность на
территории соответству}ощего субъекта
Российокой Федерации' ре1пения о допуске или
недопуске ]1}1{, имев1пих судимость' к
педагогической деятельности' к
[{редпринимательской деятельности !т (или)
трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания' развития несовер1пеннолетних'
организации их отдь1ха и оздоровления)
медицинского обеспечения' социальной защитьт и
социального обслу>кивания, в сфере детско-
}оно1пеского спорта, культурь1 и искусства с
участием несовер1пеннолетних' а также формьт
этого ре1пения)

5 Ёеисполнение требований по
созданито условий для
получения литания
обунатощимися 5-1 1 классов

ст. 5 / щедерального закона от 29 декабря 2012 г. ]ф
2']з <об образовании в Российской б.д.р'ц'',,€ан|1ин 2.4.5.2409-08 <€анйтартто-
эпидемиологические требования к организации
литания обунатощихся в общеобразователь1{ьгх
учре}кдениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>, утвер}кденногопостановлением [лавного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23
и}оля 2008 г. м 45

6 Ё{арутпения при приеме
граждан в 10 класс (прием
заявлений от
несовер1пеннолетних
обуватошихся)

п.' у 11орядка приема граждан на обунение по
образовательнь1м программам нач€ш1ьного общего,
основного общего и среднего общего образования,
утвер}кденного приказом \'1инистерства
образования и |{ауки Российской Федерации от 22
января2014г. м 32

7 Фтсутствие в личнь]х делах
обунатощихся свидетельства о

регистрации по месту

п. у 1|орядка приема на обунение по
образовательнь1м программам до1пкольного
образования, утвержденного |1рика3ом



)кительства или по месту
пребь1вания на закреплённой

йинистерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля2014 г. ]\! 293

Фтсутствие в )курнале
регистрации заявлений
родителей (законньтх
представителей) информации
о дате рох{дения ребенка,
перечне пРедставленнь1х

образования, утвержденного приказом
\{инистерства образования и науки Росоийской
Федерации от 8 апреля2014 г. ]х]"р 293

}1есоответствие требованиям
Фгос содер}кания [{оло>кения
об основной образовательной
программе до1школьного

п. 2.|1.|. Федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного
|{риказом йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 201! г.
}!ъ 1155

Ёесоответствие требованиям
Фгос структурь|
образовательной программь]
до1пкольного образо вания

л.п. 2.7| '7., 2.1 1 .2. Федер-""о.о .осударственного
образовательного стандарта' утвержденного
приказом йинистерства образования и науки
Российокой Федерации от 17 октября 2013 г. ]ф
1 155

Ёесоблтодение требования [{о
организации дополните]1ьного
профессион&.1ьного
образования в форме
повь11пения квалификации у
уиителей: {,апанциевой Ё.{,.,
[ендугова А.х., музь1кального

ководителя [ендугова 3.€.

Российской Федерации>

Ёарутшение сроков проведения
аттестации в целях
|{одтверждения соответствия
занимаемой долх(нооти
педагога-психолога
[1|тьтмовой з"м., учителя
информатики \'1атпокова Р.А.,
учителя английского язь1ка
Абаевой А.А., воспитателя
}товой А.Б., музь1ка.]тьного

ководителя [ендугова 3.€.

Федерации>

:?- -"'. 49 Федерального закона ; 29 д""^бр"
2012 г. ]ю 273-Фз <Фб образовании в Российской

Ёепрохох<дение обязательного
периодического медицинского
осмотра Архаговой €.||4.

ст. з51.1 1рудового кодекса Рос."й"кой
Федерации> от 30 декабря 2001 г. л9 197-Фз

Ё{есоответствие содер)!(ания и
формата размещаемой на
официальном сайте
информации установленнь1м
требованиям

дставления на нем информации>

Федерации>, приказа Федеральной слу>кбьт по
11дзору в сфере образовану\я и ттауки от 29 мая
2014 т. м 758 <9б утверждении требований к
структуре и содер)кани1о официального сайта
образовательной организации в информационно_
коммуникационной сети <?1нтернет> и формату

Ёа
закона от

основании изложенного
29 декабря 2012 г. ]&

в соответствии с пунктом
2]з-Фз кФб образовании

статьи 93 Федерального
Российской Федерации>

6
в



\:1инистерство проовещения' на}ки и по делам молодёжи 1{абардино-Балкарской
Республики предпись|вает:

1' |[ринять мерь1 к устраненито вь!'{вленнь!х нарутпений законодательотва
Российской Федерации в сфере образован ия и лричин, способствутощих их совер1пенито.2'||ри необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к диоциплинарнойответственности дол)кностньгх л[!, допустивтпих ненадлежащее исполнение овоих
обязанностей'

3' |1редставить в 1\:1инистерство просвещения, на}.ки и по делам молодёжи
1{абардино-Ба-гткарской Республики отчет об исполнении пред лисания с приложением
документов (копий документов), подтверх{датощих исполнение предписания, в орок
до 20 февраля 2019 г.

Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет
ответственность' установленн},}о законодательством Российской Федерации.

Ёачатьник управления по надзору и контрол}о в
сфере образования йинистерства про(.)вещения,
науки и по делам молодех<и 1{БР

--->/т, ***3 
Б.Б. ,*арикова


