
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №  22–ОДА/226-19-02/ПН 

об устранении выявленных нарушений 

 

г. Красноярск 

                  ул. К. Маркса, 122, каб. 211  

                             

“ 04 ” июня 20 19 г. 
               (место составления предписания) 

В период с 13.05.2019 по 04.06.2019 на основании: 

приказа министерства образования Красноярского края от 16.04.2019 № 226-19-02 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Одинцовой Дарьей Александровной, главным специалистом – государственным инспектором 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 документарная проверка в отношении: 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тюхтятской начальной 

общеобразовательной школы № 41(далее – МКОУ Тюхтятская НОШ № 41) 
(наименование юридического лица) 

662924, Красноярский край, Курагинский район, с. Тюхтят, улица Центральная, д. 34 а/3 
(место нахождения и адрес юридического лица) 

В рамках предмета проверки:  

федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании. 
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На основании акта проверки: 

от“ 04 ” июня 20 19  № 22–ОДА/226-19-02  

 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», 

Одинцова Дарья Александровна, главный специалист – государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края                                   
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание, 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

  МКОУ Тюхтятская НОШ № 41: 

 

№   

п/п 
Содержание предписания 

Существо выявленного 

нарушения/нарушение: 
Основание вынесения предписания 

1. 

Обеспечить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте МКОУ Тюхтятская НОШ 

№ 41 по адресу: http://tuhtat-nosh41.ucoz.ru 

открытость и доступность следующей 

информации и документов: 

- в подразделе «Образовательные 

стандарты» разместить ссылку на Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 и 

Федеральный государственный 

нарушение требований, 

предъявляемых к 

размещению и 

обновлению 

информации  на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

часть 1 статьи 93, статья 28, 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Требования 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785, пункт 6 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
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образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

- в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» разместить 

информацию о телефонах, адресах электронной 

почты руководителя образовательной 

организации 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 

2. 

В паспорте доступности МКОУ Тюхтятская 

НОШ № 41 (приказ от 10.02.2017) определить 

сроки управленческих решений, необходимых 

для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

разработать и утвердить план мероприятий 

(далее – «дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

отсутствие плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») в 

соответствии 

законодательством 

Российской Федерации 

об образовании 

пункты 8,16 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

министерством образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 

3.  

Привести в соответствие с законодательством 

Российской Федерации об образовании 

календарный учебный график МКОУ 

Тюхтятская НОШ № 41 (приказ № 46 от 

29.12.2018) в части указания сроков проведения 

промежуточной аттестации 

нарушение требований 

законодательства к 

содержанию 

календарного учебного 

графика 

пункт 19.10.1. Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.10.2009 

№ 373 

4. 
Принять локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся 

нарушение требований, 

предъявляемых к 

часть 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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и их родителей (законных представителей): 

положение о режиме занятий обучающихся 

(приказ от 29.12.2018 № 46), положение о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся (приказ от 01.05.2018 № 

18), положение о правилах приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего образования (приказ от 

06.05.2019 № 14), положение о порядке и 

основаниях отчисления и перевода 

обучающихся в иную образовательную 

организацию из МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 

(приказ от 29.12.2018 № 46), положение о 

правилах внутреннего распорядка обучающихся 

(приказ от 01.09.2017 № 29), положение о 

правилах оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся (приказ от 

01.09.2014 № 35), положение об обучении по 

индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в МКОУ 

Тюхтятская НОШ № 41  (приказ от 01.04.2014 

№ 35), правила посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в 

МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 и не 

предусмотренных учебным планом (приказ от 

порядку принятия 

локальных 

нормативных актов 

 

 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 4.6.20.7 Устава 

МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 
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01.09.2014 № 35) с учетом мнения 

представительных органов обучающихся – 

совета родителей 

5. 

Предусмотреть в учебном плане  МКОУ 

Тюхтятская НОШ № 41 для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи обязательный 

элемент структуры – «Коррекционно-

развивающую область», на которую должно 

быть отведено не менее 5 часов в неделю 

нарушение требований, 

предъявляемых к 

структуре учебного 

плана 

пункт 2.9.3. Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Ро

ссийской Федерации от 19.12.2014  

№ 1598 

6. 

Установить локальным нормативным актом  

порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеразвивающей программы 

нарушение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере образования, 

предъявляемых к 

локальному 

регулированию 

образовательных 

отношений 

часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012    № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

пункт 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской 

Федерации», пункт 8 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 
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 Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 02.12.2019. 

 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.  

 
Главный специалист – государственный инспектор  

отдела по надзору и  контролю  

за соблюдением законодательства  

министерства образования Красноярского края    

 

 

 

                  Одинцова Дарья Александровна 
(наименование должности)  (подпись)                        (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

 


