МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№
25-СМА/312-19-02/П
об устранении выявленных нарушений

ПРЕДПИСАНИЕ

г. Железногорск
_________ ул. Школьная, д. 46_________

“ 21___”

июня

2 0 18

(место составления предписания)

В период с 08.06.2018 по 21.06.2018 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 03.05.2018 № 312-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Соленниковой Мирой Алексеевной, консультантом отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
________________________________ министерства образования Красноярского края_______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
_______________________ «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»_______________________
(наименование юридического лица)

662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46

г.

2

(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки:
от“_21_”
июня
2018
№ 25-СМА/312-19-02
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»,
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку
ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила
Федоровича Решетнёва» (далее - МАОУ «Лицей № 102»)i
№
п/п

1.

2.

Содержание предписания

Существо выявленного
нарушения/нарушение:
в части исполнения
компетенции
образовательной
организации в
соответствии со
статьей 28
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

Обеспечить
передачу
в
федеральную
информационную систему Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении сведений
о документах об образовании, выданных с 1
января 2000 года. Осуществлять в дальнейшем
такую передачу в текущем режиме и в
соответствии со сроками, установленными
пунктом 5 Правил формирования и ведения
федеральной
информационной
системы
Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении, утвержденных Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
26.08.2013 № 729
Представить локальный нормативный акт, в части исполнения

Основание вынесения предписания
Пункт 5 Правил формирования и
ведения
федеральной
информационной
системы
Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о
квалификации,
документах
об
обучении,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013
№ 729

Часть 2 статьи 30, 55 Федерального

3

положениями
которого
регламентированы
условия приема, основания и порядок перевода и
отчисления обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам.
В формулировке пункта 2.1 Положения о
рабочей программе учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), утвержденного приказом
от 31.08.2016 № 466/Пд, определяющего
содержание
рабочих
программ
учебных
предметов, учесть требования пункта 2.9.5
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014
№ 1598.
Привести
Положение
о
порядке
комплектования
специализированных
структурных
подразделений
(специализированных классов) в МАОУ «Лицей
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016
№ 466/Пд, в соответствие Порядку и случаям
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 предметов или для профильного
обучения, , утвержденному
постановлением

компетенции
образовательной
организации в
соответствии со
статьей 28
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации», в части
соответствия
локальных
нормативных актов
действующему
законодательству

закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
пункт
2.9.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 №
1598, пункт 4, 6, 18 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 предметов или
для
профильного
обучения,
утвержденному
постановлением
Правительства Красноярского края от
15.07.2014 № 298-п

Правительства Красноярского края от 15.07.2014
№
298-п
(далее
Краевой
порядок
индивидуального отбора):
привести пункт 4 Положения о порядке
комплектования
специализированных
структурных
подразделений
(специализированных классов) в МАОУ «Лицей
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016
№ 466/Пд, в соответствие пункту 5 Краевого
порядка индивидуального отбора в части сроков
информирования
совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних,
обучающихся о количестве свободных мест,
сроках, времени, месте приема заявлений и
процедуре
индивидуального
отбора
обучающихся;
привести пункт 6 Положения о порядке
комплектования
специализированных
структурных
подразделений
(специализированных классов) в МАОУ «Лицей
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016
№ 466/Пд, в соответствие пункту 7 Краевого
порядка индивидуального отбора в части
сведений указываемых заявителем в заявлении
(нет сведений о перечне отдельных учебных
предметов для изучения на углубленном или
профильном уровне, по которым изъявляется
желание обучаться);
, привести пункт 18 Положения о порядке
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3.

4.

комплектования
специализированных
структурных
подразделений
(специализированных классов) в МАОУ «Лицей
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016
№ 466/Пд, в соответствие пункту 16 Краевого
порядка индивидуального отбора в части сроков
издания распорядительного акта об утверждении
результатов индивидуального отбора, сроков его
размещения
на
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет, на информационных стендах.
Привести оформление Книг регистрации
выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании в соответствуют требованиям
пункта 18 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, в
части перечня сведений, указываемых в Книгах
регистрации
Обеспечить
меры
к
получению
дополнительного
профессионального
образования, подтвержденного дипломом о
профессиональной
переподготовке
по
направлению деятельности в образовательном
учреждении учителю Кудиновой Валентине
Ивановне (преподаваемый учебный предмет:
«Информатика»)

в части исполнения
компетенции
образовательной
организации в
соответствии со
статьей 28
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
в
части
кадрового
обеспечения
реализации
образовательных
программ

пункт 18 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

Часть 1 статьи 46 Федерального закона
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации»,
требования
к
квалификации
по
должностям,
установленным
положениями
раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей работников образования»
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5.

Регистрировать копии предъявляемых при в части соблюдения
приема
приеме документов, представленные родителями порядка
(законными представителями) детей при приеме обучающихся
на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования не в
Журнале приема заявлений.

Уведомлять
письменно
исходную в части соблюдения
организацию о номере и дате распорядительного порядка
перевода
акта
о
зачислении
обучающегося
в обучающихся
принимающую организацию при зачислении
обучающегося,
отчисленного
из
исходной
организации (в установленные сроки)
6.

Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих, утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от 26.08.2010
№ 761н
Пункт 9, 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 22.01.2014
№ 32
Пункт
12 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня
и направленности, утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от
12.03.2014 № 177

7

7.

8.

Пункт
4, 16 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 предметов или
для
профильного
обучения,
утвержденного
постановлением
Правительства Красноярского края от
15.07.2014 № 298-п
к
структуре
части
ведения Требования
Обеспечить размещение на официальном в
официального сайта образовательной
официального сайта
сайте МАОУ «Лицей № 102»:
организации
в
информационно
в подразделе «Образование» - информации о
телекоммуникационной
сети
численности обучающихся по реализуемым
«Интернет» и формату представления
адаптированным
основным
на нем информации, утвержденным
общеобразовательным
программам
и
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
дополнительным общеразвивающим программам,
№ 785
копий данных образовательных программ;
в подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» - сведений о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов, для проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта,
средств
обучения
и
воспитания,
приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями

Разработать Положение о комиссии по в части соблюдения
приема,
индивидуальному отбору обучающихся в классы порядка
с углубленным изучением отдельных учебных перевода обучающихся
предметов или для профильного обучения.
Направлять заявителям по почте или по
электронной почте копию распорядительного
акта
об
утверждении
результатов
индивидуального отбора,
копию решения
комиссии

9.

здоровья, об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, об
условиях
питания
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья, об
условиях охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
о
доступе
к
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья, о
наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования
для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья;
в подразделе «Образовательные стандарты» информации о Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденном
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.
Определить дальнейшие меры по поэтапному в части
повышению уровня доступности для инвалидов: условий

обеспечения пункт 7, 8 Порядком обеспечения
доступности условий доступности для инвалидов
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для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг
в сфере образования, а
также оказания им при
этом
необходимой
помощи:

объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 09.11.2015 №
1309

части
оказания
Разработать
дополнительные в
общеразвивающие
программы, платных
регламентирующие
оказание
платных образовательных услуг
образовательных услуг в МАОУ «Лицей № 102»
в соответствии с установленными требованиями.
Обеспечить меры по оказанию платных
образовательных услуг по образовательным
программам согласно действующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Представить решение
«Комиссии
по
урегулированию споров между участниками
10.
образовательных
отношений»
по
урегулированию
возникновения
признаков
конфликта интересов педагогического работника
при оказании им платных образовательных услуг.
В
случае приема на обучение по
образовательным программам за счет средств
физических лиц издание распорядительного акта
о приеме лица на обучение осуществлять после
заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.
Включать в Договоры об оказании платных

Пункт 9, 17, 22 статьи 2, части 1
статьи 101, часть 2 статьи 45, часть 2
статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», пункта 2, 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №
706

МАОУ «Лицей № 102» и предоставляемых услуг
в соответствии с Порядком обеспечения условий
доступности
для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой
помощи, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 09.11.2015 № 1309
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образовательных услуг следующие сведения:
место жительства обучающегося, телефон
обучающегося (указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору);
наименование
лицензирующего
органа,
выдавшего
лицензию
(указать
достоверно
сведения о дате регистрации лицензии на
осуществление образовательной деятельности);
направленность
дополнительной
общеразвивающей
программы
(части
образовательной
программы),
обеспечить
наличие
сведений
о
виде
реализуемой
образовательной программы
Определить
учебным
планом
Адаптированной
основной
образовательной
программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант 5.1), утвержденной приказом от
02.10.2017 № 834/2П, состав и структуру
обязательных
коррекционно-развивающих
11. областей по классам (годам обучения).
Привести
во
взаимное
соответствие
наименование коррекционных курсов в учебном
плане, в Программе коррекционной работы и
приложениях
Адаптированной
основной
образовательной программы начального общего
образования
обучающихся
с
задержкой
психического
развития
(вариант ; 7.1),

в части разработки
образовательных
программ,
соответствия
образовательных
программ требованиям
ФГОС,
федеральным
требованиям

Пункт
22 статьи 2 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», пункт 2.9.3, 2.9.5, 2.9.11,
3.6.4, приложение
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 №
1598, пункт 18.3.2 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, утвержденного приказом
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утвержденной приказом от 02.10.2017 № 834/2П.
Включить в подраздел «Система условий
реализации
основной
образовательной
программы основного общего образования»
организационного
раздела
Основной
образовательной программы основного общего
образования,
утвержденной
приказом
от
31.08.2016 № 466/пд, обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами основной образовательной
программы основного общего образования
организации, осуществляющей образовательную
деятельность; механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий; контроль
состояния системы условий.
Привести
структуру
и
содержание
дополнительных общеразвивающих программ в
соответствие требованиям пункта 9, 22 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
определить направленности данных программ.
Включить
в
подраздел
«Система
специальных условий реализации АООП НОО в
соответствии
с
требованиями
Стандарта»
организационного
раздела
Адаптированной
основной
образовательной
программы
начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1),
утвержденной приказом от 02.10.2017 № 834/2П;
Адаптированной
основной
образовательной

Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897, пункт 9 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 №
1008

программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант 5.1), утвержденной приказом от
02.10.2017 № 834/2П (АООП НОО), положения о
контроле за состоянием системы условий, а также
описание имеющихся материально-технических
условий (в части определения средств обучения, в
том
числе
технические,
соответствующие
материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное,
оздоровительное
оборудование,
инвентарь, которые необходимы для реализации
вариантов АООП НОО (5.1, 7.1).
Включить в Программу коррекционной
работы
содержательного
раздела
Адаптированной основной
образовательной
программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1), утвержденной приказом от
02.10.2017 № 834/2П, положения о планируемых
результатах коррекционной работы.
Привести
содержание
Программы
коррекционного курса Адаптированной основной
образовательной программы начального общего
образования
обучающихся
с
задержкой
психического
развития
(вариант
7.1),
утвержденной приказом от 02.10.2017 № 834/2П,
«Психологические занятия» в соответствие
требованиям пункта
2.9.5
Федерального
<государственного образовательного стандарта
: начального общего образования обучающихся с
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ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598.

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.12.2018.
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.

Консультант
отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства министерства образования
Красноярского края________________________________
(наименование ДОЛЖНОСТИ)

Предписание получено лично
ФИО, должность, дата

^

/?/-)/)
Соленникова Мира Алексеевна___________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

