
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 5 -КТН/13-19-02/ПН 
об устранении выявленных нарушений

город Красноярск 28.02.2020
пр. Ульяновский, дом34А

18.02.2020 - 28.02.2020 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 17.01.2020 № 13-19-02

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

_____ должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:_____________________________________________
руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 

________________________образования Красноярского края Конжевой Татьяной Николаевной________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» 

__________________________________________(далее - МЕРУ СШ№ 56)__________________________________________
(наименование юридического лица)

660111, Красноярский край, город Красноярск, проспект Ульяновский, дом 34А

(место нахождения и адрес юридического лица)

В рамках предмета проверки: федерального государственного надзора в сфере образования, на основании акта 
проверки: от 28.02.2020 № 5-КТН/13-19-02
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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», 
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЕТ МБОУ СШ № 56:

№ п/п
Содержание предписания

Существо
выявленного
нарушения

Основание вынесения предписания

1. Представить к проверке журнал учета 
инструктажей МБОУ СШ № 56 для обучающихся 1-11 
классов по учебному предмету «Физическая культура», 
подтверждающий изучение инструкций по технике 
безопасности на уроках 9 обучающихся 6 «А» класса, у 
3 обучающихся 8 «Б» класса

Неисполнение
компетенций
образовательной
организации
(охрана жизни и
здоровья)

Пункт 15 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

пункт 4 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Исключить ограничение для прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися 1 класса, 
учесть требование прохождения промежуточной 
аттестации по всем учебным предметам учебного плана 
в пунктах 2.4.8, 3.8.1. Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 1-4 классов МБОУ СШ № 56, 
утвержденного приказом от 30.08.2019 № 01-05-400

Нарушение 
требований, 
предъявляемых к 
содержанию 
локального акта

Часть 1 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

3. Привести содержание отдельных разделов 
официального сайта МБОУ СШ № 56 в соответствие 
действующему законодательству.

Нарушение 
требований к 
структуре 
официального

Часть 2 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункты 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 
Требований к структуре официального
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сайта сайта образовательной организации в
образовательной информационно-
организации телекоммуникационной сети

"Интернет"
Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.08.2020.
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.

Руководитель сектора контроля качества
отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства

/^подпись)

Конжева Татьяна Николаевна

Предписание получила: «____ »
директор МБОУ СШ № 56

2020 г. Волкова Людмила Рудольфовна

(подпись)


