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Ёа }[ч от

шРвдписАниш
муниципальному автономному общеобразовательному учре?кденик)

средней общеобразовательной !цколе пъ 11 имени [![евченко

муниципального образования 1има!шевский район

Б результате мер олрияту|й по конщоп}о за собл}одением законодате'1ьства

Российской Федер ац4; , .6.р. образовани'{' проведеннь1х в соответствии с при

казом миниотерства образования' науки и молодежной политики 1(раснодарского

края от 18.01 .202| ]ч{ч 84 в отно1пении муниципального автономного общеобразо_

вательного учреж деътия средней общео6разовательной ш]коль1 ш9 11 имени 1[1ев

ченко муниципального 'бр*'"'ния 
тима1шевский район, 6ьтли вь1явлень1 нару

1шения (акт проверки по ре3ультатам проведения мероприятия по надзору от

|2.0з .2021 ]:гч 0 1 2 |2|).
йинистерство образования, науки и молодежной политики 1{раснодарского

края предпись1вает Бам устранить следу}ощие нару\леъ\у|я, указаннь1е в акте про

верки:
1) п. 1 ч. 2 ст.25 Федерального закона от 29 декабря 20].2 года ]ф 273_Фз

<Фб образовании в Роосийской Федерашии>> ([а;тее _ 3акон об образовании) в ча_

сти отсут отвия в уставе мАоу соп ]\ъ 11 информащии о6 ответственности ра_

ботников' 3анима1ощих должности инженерно_техничеоких' административно

хозяйственнь!х' производственнь1х, унебно_вспомогательнь1х' медицинских и

инь1х работников, осуществ'1я}ощих вспомогательньте функции ;

2) в нару',."'. л. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26 3акона об образова|тии уставом не

определен порядок вь1ступления от имени образовательной организации Фбщего

собрания трудового коллектива, Баблтодательного совета, |[едагогического сове_

та' родительского комитета. 1{роме этого в отно1шениутродительского комитета не

определена его компетенция;

3) п. 18 ч.3 ст.28 3акона об образовании в части ука3ания в п' 5'3' устава

мАоу со1ш ]\гч 11 нормь1 об установлении требований к одежде обунатошихоя'

утратив1шей оилу; * 
^6т..,яаппят+ии в ч г. 2.5. устава ссь1лки

4) ч. 1 ст. 30 3акона об образовании в части ук€шания п



/

на утратив|!7ий силу нормативнь1й правовой акт _ постановление |[равительства

Российской Федерации от 15.08.201'з.г. ]ч[э 706 <<об утверх{дении |{равил ока3ания

платнь1х образовательнь1х услуг));
5) в нару1шение п. 9 приказа Р1инистерства просвещения Российской Федс

ращии от 9 ноя6ря 2018 г. ]х]! 196 (об утверждении |{орядка организацу{у1 и осу

ществления образовательной деятельности по дополнительнь1м общеобразова

тельнь1м прощаммам> (далее * приказ ф 196) в п. 2.4. устава содер}(ится некор

ректная формулировка такой направленности дополнительной общеобр€вователь

ной прощаммь1 как (социальнопедагогическая), вместо (соци€!_г{ьно

гуманитарная);
6) в нару1шение л.20 |{риказа Р1инпросвещения России от 02.09.2020 ]ч{'ч 458

<<Фб утверждении |{орядка приема на обуление шо образовательнь1м программам

начального общего' основного общего и среднего общего образования) (далее 
приказ Р1инпросвещения России от 02.09.2020 )т]'э 458) в п. 5.5. устава ук€шана ьэ

корректная формулировка о том' что родители (законньте представители) несо

вер1шеннолетних име}от шраво знакомиться с лицензией, вместо сведений о дате

предоставления и регистрационном номере лицензии на ооуществление образова

тельной деятельности. 1{роме этого в уставе отсутствует информация о необходи

мости ознакомл ения родителей с документами' регламентиру[ощими права и о6я

3анности воспитаъ1ников ;

7) в нару1пение п. 24 приказа Р1инпросвещения Росоии от 02.09.2020 ]ф 458

в заявлении о приеме на обунение отсутствует информация об адресе места )ки_

тельства и (или) адресе места пребьтвания родителя(ей) (законного(ьтх) предста

вителя(ей)) ребенка;
8) в нару1пение л' 29 приказа }и1инпросвещения России от 02.09.2020 ]ч1'э 458

в форме расписки, вь1даваемой родител}о (ям) (законному(ьтм) представителто(ям)

ребенка и[\и поступа}о1!9[}, не шредусмотрен полньтй пе!эенень документов'
представленнь1х при приеме на обунение; '

9) в нару1пение п. 12 приказа \4инистерства образования и науки Россий

ской Федерации от 12 марта 2014 года ]\ъ 177 <Фб утвер)кдении |[орядка и усло
вий осушествления перевода обуна}ощихся из одной организации, осуществля}о

щей обра3овательну}о деятельность по образовательнь1м прощаммам начального

общего, основного общего и среднего общего образования' в другие организа\11АА,

осуществля}ощие образовательну}о деятельность по образовательнь1м прощамм!'м

ооответству}ощих уровня и направленности)) (далее _ прик€в 1м1инобрнауки от |2

марта 20\4 года ]$р |77) уведомление исходной организации о зачислении в

мАоу со1ш ]\ъ 11 Бгоровой (.€. (приказ от \.\2.2020 г.) направлено 18.12.2020

г.;

ции от 26 августа 20|;3 г. ]\гч 729 <<о федеральной информационной системе <<Фе_

деральнь1й реесщ сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,

документах об обулении)) сведения о дубликатах документов об образовании, вь1

даннь1х в2020 г. 1{ириенко !.А. и [овгой в.л., передань1 в ФР1€ ФРдо о нару1ше

нием срока  5.03 '202| г.;

'''' [1) в нару1шение ш. 10 ч. 3'я.7 статьи 28,н. 1,2 ст.30 3акона об образова_

нии'



п. 24 приказа Р1инпросвещения России от 28 авцста 2020 г. ф 442 <<об утвео_
ждении |{орядка организациу1 и осу.ществления образовательной деятельн0сти по

основнь1м общеобразовательнь1м г|рощаммам образовате'1ьнь1м прощаммам

начального общего' ооновного общего и среднего общего образования>> неверно

вь1ставлень1 учителями отметки в класснь1е х{урнальт 2020'2021 утебного года за

контрольньте работь1' а именно:

учителем Афониной в.д.в классном }курнале 7 Б класоа за контрольну!о

работу шо физике, проведенну}о 24.\2.2020 г. у 11 (40 оА) из 27 о6унатощихся в

х{урнал вь1ставлень1 отметки, завь11пеннь1е на |'2 балла;

учителем |ория м.}о. в клаосном журнале 5 Б к]1асса за контрольну}о рабо
ту €интох\.21.12.2020 г. вь1ставлена отметка ((4)), Б тещади для контрольнь1х ра

бот данная работа не вь1полнена; 1качевой Р1. за контрольньте работь1, вь1полнен

ньте 18.11.2020 и3.|2.2020,вжурнал вь[ставлень1 отметки' завь11шеннь1е на1: 6алл,

за конщольну}о работу, написанну1о 2\.1,2.202о, в журнал вь1ставлена отметка

((4)), 8 тетради работа оценена на <<4|5>>; 1окаревой А. в х(урнал 21.\2.2020 вьтстав_

лена отметка <<5> в тетради вь|ставлена отметка <<4|5>>; 1уринцевой А. в журнал

18.11 .2020 вь1ставлена отметка <<4>>, в тетради для контрольнь1х работ данная ра
бота не вь1полнена.

|[ринять мерь1 по недопущени1о подобньтх фактов впредь и представить не

позднее 10 сентября2021 года в кабинет ]ф 2|4 министерства образования,науки

и молодехсной ттолитики (раснодарского края отчет о результатах исполнения

предписания о приложением копий документов' подтвер)кда}ощих исполнение

указаннь1х в предлиоании требований, и рассмотреть вопрос о привлечении к

диоциг{]1инарной ответственности долх{ностнь1х лиц, виновнь1х в перечисленнь1х

нару|]_1ениях.

[{ачальник отдела экономического'
нормативного и информационного
обеспечения в управлении по надзору

и контрол}о в сфере образования @.,4 н.А. 1!1оскаленко


