
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 05-МТП /84/П 

об устранении выявленных нарушений

Карла Маркса ул., 122
город Красноярск____________________  “ 30 ” сентября 20 21
(место составления предписания)

с 17.09.2021 по 30.09.2021______
на основании:
решения министерства образования Красноярского края о проведении плановой проверки от 17.08.2021 № 84

(реквизиты решения)
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Майковой Татьяной Петровной, руководителем сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и 
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц, проводивших проверку)
проведена плановая документарная проверка в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 
имени Кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени Соколова Андрея 
Степановича» (сокращенное наименование - МЕРУ Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени Кавалера 
орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени Соколова А.С.»)

(полное наименование контролируемого лица)
663157, Красноярский край. Енисейский район, село Погодаево, улица Гагарина, д. 24

(адрес местонахождения юридического лица)
В рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, на основании акта проверки
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от “ 30 ” сентября 20 21 № 05-МТП/84___________________
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Майлова Татьяна Петровна, руководитель сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и государственной 
___________________________ аккредитации министерства образования Красноярского края_____________________________

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ
МБОУ Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18 имени Кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной 
войны» I и II степени, « Славы» II и III степени Соколова А.С.»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения предписания

1. В части иных требований законодательства об образовании
2.1. Принять локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся 
(Положение о правилах приема, перевода, 
выбытия и отчисления обучающихся от 
11.03.2021, .правила внутреннего 
распорядка обучающихся от 04.09.2015, 
Положение о правилах приёма, перевода, 
выбытия и отчисления обучающихся 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18» имени 
А.С. Соколова от 11.03.2021, Программа 
воспитания от 31.08.2021) с учетом мнения 
советов обучающихся, советов родителей.

Нарушение требований к 
принятию локальных актов.

часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

2.2. Разработать паспорт доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в соответствии с требованиями

В части обеспечения доступности 
объекта для инвалидов и 
предоставления на нем услуг.

Пункт 8 Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов и
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пункта 8 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309.

предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 
№ 1309; часть 3 статьи 55, часть 1 
статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации».

2.3. На официальном сайте МБОУ 
Погодаевская средняя общеобразовательная 
школа №18 имени Кавалера орденов 
«Красной звезды», «Отечественной войны» 
I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова А.С.» по адресу http://xn—  
7sbabhehj0ccl0abid3b0iof.xn— 
90ahalgvkre.xn—plai/ положения об органах 
управления, а также иные необходимые 
документы разместить в виде электронных 
документов, подписанных простой 
электронной подписью.

Нарушение требований к 
размещению информации на 
официальном сайте.

пункт 3.2. Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату 
представления информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 
831.

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 30.03.2022.
Уведомить министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, 

каб. 220/10 об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением необходимых 
документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений до истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном 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.

http://xn%e2%80%94
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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.

Руководитель сектора государственной аккредитации отдела 
лицензирования и государственной аккредитации министерства
образования Красноярского края___________________________

(наименование должности) (подпись)
____ Т.П. Майлова
(фамилия, имя, отчество 

должностного лица)

Предписание получено (направлено): £  /  / $  /


