
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ№ 24-МЕИ/681-19-021
‘об устранении выявленных нарушений

. Карла Маркса, 122
ород Красноярск “ 10 ^_ сентября 2019

В период с 03.09.2019 по10.09.2019 на основании:

приказа министерства образования Красноярского края от12.08.2019 №681-19-02,
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Минцан Елена Ивановна, главный специалист-государственный инспектор отдела по надзору и контролю за

облюдением законодательства министерства образования Красноярского края.
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверкав отношении:
луниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернореченская средняя общеобразовательная школа №

2 имени Героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко»
(наименование юридического ляша)

662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 30
(место нахождения и адресюридического лица)

На основанииакта проверки:



т“ 10” сентября 2019—№ 24-МВИ/681-19-02
‚ соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
‹онтроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
‹олжностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чернореченская средняя общеобразовательная
икола № 2 имени Героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко», сокращенное наименование юридического
ица: МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им.В. Д, Солонченко»

>
| Существо выявленного Основание вынесения

№ п/л Содержание предписания |

.
| нарушения предписания

1 МБОУ«Чернореченская СОШ №2 им.В.|Нарушение обязательных с ч. 3 ст. 45 Федерального
| Д. Солонченко» закрепить в п. 3 Положения о требований законодательства закона от 29.12.2012 № 273

'

Комиссии по урегулированию споров между РФ об образовании в части|«Об образовании в Российской

участниками образовательных—отношений, | содержания локальных | Федерации»
утвержденного приказом от 29.12.2017 №475, нормативных актов
состав комиссии, с учетом требования —|

«равного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников

|

|

организации, осуществляющей
| образовательную деятельность». |

4 МБОУ«Чернореченская СОШ №2 им.В. Д. | Верущение правил приемана |п.9, п. 18 Порядка приема
Солонченко» в журнале приема заявлений

|
обучение по образовательным граждан на обучение по

| регистрировяь—копии представленных программам начального образовательным программам
документов от родителей (законных общего, основного общего. ‘начального общего, основного.



з

представителей). и среднего общего общего и среднего общего
образования образования, утвержденного

приказом Министерства.
образованияи науки
Российской Федерации от 22

января 2014 г. №32.

Настоящее предписание подлежит исполнениюв срок не позднее 10.03.2020.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,

‚ 122, каб. 211, отчет об исполнении предписанияи устранении нарушений, выявленныхв ходе проверки с приложением
еобходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем
ерез три рабочих дня с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административноми (или) судебном порядке в соответствии
законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
лечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса
’оссийской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений,
ыявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение
стоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии
о статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерацииоб административных правонарушениях.

`лавный специалист - государственный
'нспектор отдела по надзору и контролю за
облюдением законодательства.

(ивименование должности)
Минцан Елена Ивановна
‘фамилия, имя, отчество должностного лица)

ие292
(ФИО, должность, подрись, дата врудения)


