
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 01 -КГВВ/24-19-02/ФГН 
об устранении выявленных нарушений

К. Маркса ул., 122
город Красноярск______________________ “ 26 ” февраля 20 20
(место составления предписания)

с 05.02.2020 по 26.02.2020 
на основании:
приказов министерства образования Красноярского края от 17.01.2020 № 24-19-02, от 29.01.2020 № 73-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: .

Кривошеиным-Гончаровым Владиславом Валерьевичем, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края, Тирской Натальей 
Юрьевной, главным специалистом сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края;

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

проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала

Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края»
(далее -  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»)

(полное наименование юридического лица)

660947, Красноярский край, поселок Солнечный, улица главного маршала артиллерии Неделина, дом 1 ОБ
(адрес местонахождения юридического лица)
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В рамках предметов проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования, 
на основании акта проверки:
от“^ ” февраля 20 20 г. № 01-КГВВ/24-19-02 ,
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», 
Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края, Тирская Наталья Юрьевна, главный 
специалист сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края________________________________________________________________________________________

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

ПРЕДПИСЫВАЮТ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения 
предписания

1 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие создание в МКОУ «СОШ № 2 
ЗАТО п. Солнечный» комиссии по урегулированию 
споров между у частниками образовательных 
отношений с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об 
образовании к её составу.

Нарушение требований, 
предъявляемых к комиссии 
по урегулированию споров

ч. 3 ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2 Представить к проверке паспорт доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный», 
разработанный в соответствии с требованиями 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и представляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.

Нарушение требований, 
предъявляемых к порядку 
принятия локальных актов

п. 7, 8 Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов и 
представляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания 
им при этом необходимой 
помощи, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2015 № 1309
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3 Обеспечить ведение книг регистрации выданных 
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 
документов об основном общем, о среднем общем 
образовании в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к ведению 
книг учета выдаваемых 
документов об 
образовании

п. 18, 19, 20 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115

4 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие замещение должности 
«заместитель директора» МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО 
п. Солнечный» исключительно лицами, 
соответствующими квалификационным 
требованиям, установленным разделом 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 №761н

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
квалификации работника

ст. 52 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», требований 
раздела «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н

5 Обеспечить соответствие формы договора об 
оказании образовательных услуг на дому 
требованиям Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
обучению на дому

п. 1.6 Порядка регламентации и 
оформления отношений 
государственной и 
муниципальной
образовательной организации и 
родителей (законных 
представителей) обучающихся,
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детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинской организации, 
утвержденного приказом министерства образования 
Красноярского края от 26.08.2015 № 48-11-04.

нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинской организации, 
утвержденного приказом 
министерства образования 
Красноярского края от 
26.08.2015 № 48-11-04

6 Обеспечить соответствие формы заявления на 
участие в индивидуальном отборе требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
индивидуальному отбору

п. 7 Порядка и случаев 
организации индивидуального 
отбора при приеме либо 
переводе в государственные и 
муниципальные
образовательные организации, 
находящиеся на территории 
красноярского края, для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения, 
утвержденного постановлению 
Правительства Красноярского 
края от 15.07.2014 № 298-п

7 Привести в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании форму заявления о приеме на обучение 
в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» по

Нарушение требований, 
предъявляемых к приему

п. 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и
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общеобразовательным программам. среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32

8 1. Обеспечить отражение в уставе МКОУ 
«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» информации о 
типе образовательной организации.
2. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие приведение деятельности 
структурных подразделений МКОУ «СОШ № 2 
ЗАТО п. Солнечный» в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в части регламентации порядка 
утверждения положений о структурных 
подразделениях.

Нарушение требований, 
предъявляемых к уставу

п. 1 ч. 2 ст. 25, ч. 4 ст. 27 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 10.07.2020.
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.



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 01 -КГВВ/24-19-02/ФГН 
об устранении выявленных нарушений

К. Маркса ул., 122
город Красноярск______________________ “ 26 ” февраля 20 20
(место составления предписания)

с 05.02.2020 по 26.02.2020 
на основании:
приказов министерства образования Красноярского края от 17.01.2020 № 24-19-02, от 29.01.2020 № 73-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: .

Кривошеиным-Гончаровым Владиславом Валерьевичем, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края, Тирской Натальей 
Юрьевной, главным специалистом сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края;

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

проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала

Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края»
(далее -  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»)

(полное наименование юридического лица)

660947, Красноярский край, поселок Солнечный, улица главного маршала артиллерии Неделина, дом 1 ОБ
(адрес местонахождения юридического лица)



2

В рамках предметов проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования, 
на основании акта проверки:
от“^ ” февраля 20 20 г. № 01-КГВВ/24-19-02 ,
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», 
Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края, Тирская Наталья Юрьевна, главный 
специалист сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края________________________________________________________________________________________

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

ПРЕДПИСЫВАЮТ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения 
предписания

1 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие создание в МКОУ «СОШ № 2 
ЗАТО п. Солнечный» комиссии по урегулированию 
споров между у частниками образовательных 
отношений с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об 
образовании к её составу.

Нарушение требований, 
предъявляемых к комиссии 
по урегулированию споров

ч. 3 ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2 Представить к проверке паспорт доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный», 
разработанный в соответствии с требованиями 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и представляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.

Нарушение требований, 
предъявляемых к порядку 
принятия локальных актов

п. 7, 8 Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов и 
представляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания 
им при этом необходимой 
помощи, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2015 № 1309
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3 Обеспечить ведение книг регистрации выданных 
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 
документов об основном общем, о среднем общем 
образовании в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к ведению 
книг учета выдаваемых 
документов об 
образовании

п. 18, 19, 20 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115

4 Представить к проверке материалы, 
подтверждающие замещение должности 
«заместитель директора» МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО 
п. Солнечный» исключительно лицами, 
соответствующими квалификационным 
требованиям, установленным разделом 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 №761н

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
квалификации работника

ст. 52 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», требований 
раздела «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н

5 Обеспечить соответствие формы договора об 
оказании образовательных услуг на дому 
требованиям Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
обучению на дому

п. 1.6 Порядка регламентации и 
оформления отношений 
государственной и 
муниципальной
образовательной организации и 
родителей (законных 
представителей) обучающихся,
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детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинской организации, 
утвержденного приказом министерства образования 
Красноярского края от 26.08.2015 № 48-11-04.

нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинской организации, 
утвержденного приказом 
министерства образования 
Красноярского края от 
26.08.2015 № 48-11-04

6 Обеспечить соответствие формы заявления на 
участие в индивидуальном отборе требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
индивидуальному отбору

п. 7 Порядка и случаев 
организации индивидуального 
отбора при приеме либо 
переводе в государственные и 
муниципальные
образовательные организации, 
находящиеся на территории 
красноярского края, для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения, 
утвержденного постановлению 
Правительства Красноярского 
края от 15.07.2014 № 298-п

7 Привести в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании форму заявления о приеме на обучение 
в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» по

Нарушение требований, 
предъявляемых к приему

п. 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и
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общеобразовательным программам. среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32

8 1. Обеспечить отражение в уставе МКОУ 
«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» информации о 
типе образовательной организации.
2. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие приведение деятельности 
структурных подразделений МКОУ «СОШ № 2 
ЗАТО п. Солнечный» в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в части регламентации порядка 
утверждения положений о структурных 
подразделениях.

Нарушение требований, 
предъявляемых к уставу

п. 1 ч. 2 ст. 25, ч. 4 ст. 27 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 10.07.2020.
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.




