МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

IРЕДГШСАIШЕ № 29-ЛНВ/666-19-02/п
об устранении выявленных нарушений
" 17 "

п. T2:J2a

09

20 15 г.

(Место составления предписания)

В период 14.09.2015, 15.09.2015, 17.09.2015 по адресу: 648000,
Красноярский край, п. Тура, ул. Школьная, 30/14, с 9 часов 00 минут до 18 часов
00 минут.
На основании:
приказа министерства образования и науки Красноярского края
от 06.08.2015 № 666-19-02
(реквизиты распорядительного

акта службы по контролю в области образования Красноярского края)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение
проверки:
Логиновой Натальей Викторовной, главным специалистом-государственным
1. инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования и науки Красноярского края
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц службы по контролю в области
образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее-МКОУ «Туринская СОШ-интернат»)
648000, Красноярский край, п. Тура, ул. Школьная, 30/14
(адрес местонахождения

юридического лица)

по соблюдению организацией при осуществлении образовательной
деятельности обязательных требований законодательства Российской Федерации
об образовании.

2

На основании акта проверки: от 17.09.2015 № 29-Jllffi/666-19-02 в
соответствии с обязательными требованиями части 1 статьи 17 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «0 защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
главный специалист-государственный инспектор отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства министерства образования и науки Красноярского
края Логинова Наталья Викторовна, удостоверение от 28.01.2014 № 5-265,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
МКОУ «Туринская СОШ-интернат»
№

Содержание предписания

п/п

1

Локальные
нормативные
акты,
затрагивающие
права
обучающихся
(Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений, Положение о промежуточной
аттестации обучающихся,
Положение о
порядке приема, перевода и отчисления
обучающихся), принять с учетом мнения
советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся

Основание
вынесения
предписания

ч. 3 ст. 30
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации» (далее ФЗ «Об образовании в
РФ»)

3

2

3

МКОУ
«Туринская
СОШ-интернат»
издать
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие:
режим занятий обучающихся;
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение
в
пределах
отсеваемой
образовательной программы;
-J порядок
посещения
мероприятий,
не
предусмотренных учебным планом;
-t порядок
доступа
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным
и
методическим
материалам,
музейным фондам, материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности
1

ч. 2 ст. 30, п. 3 ч. 1, 4
ст. 34, п. 7 ч. 3 ст. 47
ФЗ «Об образовании в

РФ»

При принятии локальных нормативных ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об
актов, затрагивающих права обучающихся и образовании в РФ»
работников
образовательной
организации,
учитывать
мнение
советов
обучающихся,
советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях,
которые
предусмотрены
трудовым
законодательством, представительных органов
работников
(при
наличии
таких
представительных органов)

4

1
В Положении о порядке приема, перевода
и отчисления обучающихся МКОУ «Туринская
СОШ-интернат»
отразить:
«По согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования,
обучающийся,
достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить
общеобразовательную
организацию
до
получения основного общего образования»
5 1
В
Положении
о
комиссии
по
урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
МКОУ
«Туринская СОШ-интернат»
отразить, что
комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
создается из равного числа представителей
совершеннолетних
обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

4

6

В заявлениях о приеме детей в МКОУ
«Туринская
СОШ-интернат»
фиксировать
факта ознакомления поступающего и (или) его
родителей
(законных
представителей)
с
уставом, с лицензией
на осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся

ч. 6 ст. 66 ФЗ «Об
образовании в РФ»

ч. 3 ст. 45 ФЗ «Об
образовании в РФ»

п. 7 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 (далее
-Порядок приема)

5

7 1
В заявлениях
родителей (законных п. 9 Порядка приема
представителей) о приеме в ребенка в МКОУ
«Туринская
СОШ-интернат»
отражать
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его
родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей
(законных представителей) ребенка
1

8

9

Зачисление обучающихся в МКОУ п. 14 Порядка приема
«Туринская
СОШ-интернат»
оформлять
приказом в течение 7 рабочих дней после
приема документов
1

1

В договорах об образовании (договорах о ч. 2 ст. 54 ФЗ «Об
сотрудничестве),
заключаемых
МКОУ образовании в РФ»
«Туринская СОШ-интернат» с родителями
(законными
представителями)
ребенка,
отражать
основные
характеристики
образования, в том числе Щ!.11._УР_овень
и (или)
направленность образовательной программы
(часть
образовательной
программы
определенных
уровня,
вида
и
(или)
направленности), форма обучения, срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения)

'

6

1О 1
В договорах об образовании (договорах о ч. 1 ст. 45
сотрудничестве), заключаемых между МКОУ
«Туринская СОШ-интернат»
и родителями
(законными представителями) отражать право
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
самостоятельно
или
через
своих
представителей:
1) направлять в органы управления
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о
применении
к
работникам
указанных
организаций,
нарушающим
и
(или)
ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения
подлежат
обязательному
рассмотрению
органами
с
указанными
привлечением
родителей
обучающихся,
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся;
2)
обращаться
в
комиссию
по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта
интересов
педагогического
работника;
3)
использовать
не
запрещенные
законодательством
Российской
Федерации
иные способы защиты прав и законных
интересов
1

7

11

В договорах об образовании (договорах о 1ч. 1 ст. 61

сотрудничестве), заключаемых между МКОУ
«Туринская СОШ-интернат»
и родителями
(законными
представителями),
отражать
основания
прекращения
образовательных
отношений:
в связи с отчислением из организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность:
1) в связи
с получением
образования
(завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных
представителей), в том числе в случае перевода
для продолжения освоения образовательной
другую
организацию,
программы
в
осуществляющую
образовательную
деятельность;
2)
по
инициативе
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
случае
установления
нарушения порядка приема в образовательную
организацию,
повлекшего
по
вине
обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от
воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
12 1
Обеспечить соблюдение порядка допуска ч. 6 ст. 59
к
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, не имеющих академической
задолженности
и
в
полном
объеме
выполнивших
учебный
план
или
индивидуальный учебный план
1

13

«Туринская
МКОУ
разработать
и утвердить
образовательную программу

СОШ-интернат»
адаптированную

1

ч. 1, 2 ст. 79 ФЗ «Об
образовании в РФ»

8

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 17.03.2016.
Направить в министерство образования и науки Красноярского края
(Маерчака ул., д. 40, г. Красноярск, 660075) 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.
Главный специалист
государственный инспектор
отдела по надзору и
контролю за соблюдением
законодательства
(наименование должности)

Логинова Наталья Викторовна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
должностного лица)

