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Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи
Кабарлино-Балкарской Республики

Управление по цадзору п контролю в сфере образования

Щиректору
МкоУ (сош Jф 15) г.о. Нальчик КБР

Ф.А. БАчиЕвоЙ

360901, КБР, с. Белая Речка, ул. Бабаева, 19

прЕдписАниЕ }tb 23
об устранении нарушений

г. Нальчик 17 марта 2020 r.
(место составления) (дата составления)

Муниципальное казенное общеобразовательное учре}цдение <<Средняя
общеобразовательная школа NЬ15> городского округа Нальчик

Кабарлино-Балкарской Республики

3б0901, КБР, с. Белая Речка, ул. Бабаева, 19

СО 2 по 17 марта 2020 г. в соответствии с прик€tзом Министерства
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 19 февраля 2020 года
}lb 22-0|-05l1794 (О проведении ппановой выездной проверки по
федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному
государственному контролю качества образованиrI и лицензионному контролю
за образовательноЙ деятельностью в муницип€uIьном к€венном
общеобр€вовательном учреждении <Средняя общеобр€}зовательн€ш школа
J\Ъ15) городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ресгryбликп>
лицами, уполномоченными на проведение проверки

Луковой А.А., началъником отдела по надзору и контролю за
исполнением законодательства в сфере образования Минпросвещения КБР,

УЗДеновым Р.А., главным специ€lJIистом-экспертом отдела по надзору и
контролю за исполнением законодательЬтва в сфере образования
Минпросвещения КБР,

Лигидовой И.Ю., главным специ€tлистом-экспертом отдела по надзору и
контролю за исполнением законодательства в сфере образования
Минпросвещения КБР,

в отношении МКОУ (СОШ Ns 15) г.о. Нальчик КБР проведена плановая
выездная проверка.



MN
п/п

Перечень выявленньIх нарушений Пункт (абзац пункта) нормативIIого
правового Екта и нормативный

правовой акт, требов€lния которого
нарушены

1 2 a
J

l Несоответствие отдельньIх подожений
устава учреждения HopMElI\{ действующего
законодательства

ч. 3 ст. 17; п.п. 1, 4 ч. 2 ст.25; п. 5 ст.
28; ч. 3 ст. 30; ч.4 ст. 91
Федерального закона от 29 декабря
2012 r. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>

2. Принятие локitльньD( нормативньIх актов
с нарушением компетенций управляющего
совета, определенных Уставом r{реждениJI;

неисполЕение Еормы по согласовtlнию
лок€UIьньD( нормативIIьIх актов,
затрагивающих права обуlавшихся и их
родителей (законньтх представителей), с
Советом родителей (законньтх
trредставителей): Положение о привлечении

у{ащихся к труду, не предусмотренЕому
образовательной rrрогрчlп{мой (угв. прика:}ом
от 02.09.2016 г. ]ф l25ll4), Положение о
посещении внеучебньгх мероприятий по
овободному выбору обуrающихся (утв.
прикЕlзом от 23.01.2017 г.)

ч. 3 ст. 28, ч.ч. I,2, 3 ст. 30
Федера.пьного закона от 29 декабря
2012 r. Jф 273-ФЗ кОб образоваt{ии в
Российской Федерации>

з, Неисполнение требования по
обеспечению питаIIием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на домашнем об}..rении

ч.7 ст. 79 Федерального зЕкона от
29.|22012 г. Jф273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федеоации>>

4. Неисполнение требования по указанию в
зttявлении о приеме на обуrение факта
ознакомления родителей (законньп<

представителей) ребёнка с
образовательными прогрЕlп{мами и
документами, реглtlментирующими
организацию и осуществления
образовательной деятельности, правами и
обязанностями обуrающихся, и
обеспечению заверения данного факта
личной подписью родителей (законньпс
пDедстtlвителей) оебенка

п. 1З Порядка приема граждан на
обуrение по образовательным
программаN{ начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного
прикzrзом Министерства образования
и науки РФ от 22 января 2014 года
Ns32

5. Отсутствие в установленной форме
змвления родителей (законньu<
представителей) несовершеннолетних
обучаrощихся об отчислении в связи с
переводом в принимающ)до организацию
даты рождения ребёнка;

нарушецие сроков издания

распорядительньD( актов об отчислении
об}пrающихся в tIорядке перевода с

п.п. 6, 7 Порядка и условий
осуществления перевода
обуrшощихся из одной организации,
осуществJIяющей образовательЕую
деятельность цо образовательным
прогрчlммulм начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, в другие орг€lнизации,
осицествляющие образовательнyю



укшанием принимtlющей организации деятельность - по_ образовательным
програN{маN,{ соответствующих
уровня и направленности,

утвержденного приказом
Министерства образования и науки
РФ от 12 марта 201-4 г. Ns 177

6. Неисполнение требования по издЕlнию

распорядительного акта об отчислении
обуlающихся 9,1 1 классов

ч.ч. 1, 2 ст. 6| Федерального закона
от 29 декабря 2012 r. Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>

7. Неисполнение требования по выбору
родителями (законньпли представителями)
изуIаемого родного языка, в том числе
русского как родного, при приеме
(переводе) об}..rаrощихся

ч. б ст. 14 Федерального закона от29
декабря 201.2 г. Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>

8. Несоблюдение сроков з€жJIючени;I

договора об образовании и издания
распорядительного акта о зачислении
ребёнка в дошкольную группу;

неисполнение требования по вьцаче
образовательным учреждением расписки
родитеJuIм (законным предстzlвителям) в
получении докр{ентов в установленной
форме;

неисполнение требования по
оформлению согласия родителей (законньгх
пребдставителей) на обработку их
пepcoнrlJlbнbD( данньж и персональньD(
данньIх ребенка в порядке, установленном
зtжонодательством Российской Федерации

п.п, 12, 14, 16,17 Порядка приема на
обуrение по образовательным
ПРОГРtlП,IМЕli\,I ДОШКОЛЬНОГО
образования, утверждеЕного
прикtвом министерства образования
и науки Российской Федерации от 8
€lпреJIя 2014г. N9 293

9. Отсутствие в согласии на обработку
персональньD( дtlнньrх обязательньпс
сведений: нrlименование или фа:rлилия, имя,
отчество и адрес оператора, получающего
согласие субъекта персон€lJIьньтх данных,
цель обработки персонЕtльньIх данЕых, срок,
в течение которого действует согласие
субъекта" а также способ его отзыва

ч. 4 ст. 9 Федерального Закона от 27
июJuI 2006 Jф 152-ФЗ ко
персональньIх данньD( )

10. Несоответствие формата информации,
обязательной для рtвмещения на
официальном сайте rIреждения

п. 5 приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 29 мtш 20]14 г. Jtlb 785 (об
утверждении требований к структуре
официаrrьного сайта образовательной
оргаЕизации в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет> и формату
представления на нем информации)

На основании изложенного в соответствии с пунктом б статьи 93
Федера-гrьного закона от 29 декабря 201-2 г. N9 273-ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерацип> Министерство просвещения, науки и по делам
молодёжи Кабарлино-БалкарскоЙ Ресгryблики п ред писывает :



1. Принять меры к устранению выявленЁьIх нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин,
способствующих их совершению.

2. Представить в Министерство цросвещениrI, науки и по делам
молодёжи КБР отчет об исполнении предписания с приложением докр{ецтов(копий документов), подтверждающrх исполнение предписания, в срок
до << 18 >> сентября 2020 г.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела по
надзору и контролю за исполнением
законодательства в сфере образования
Минпросвещения КБР Р.А. Узденов


