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На №_____________________________________

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 82»

Академика Киренского ул., д.19
г. Красноярск
Красноярский край
660074

О невыявлении не соответствий 
по результатам проверки 
по федеральному контролю 
качества образования

Министерство образования Красноярского края уведомляет 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 82» о невыявлении несоответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе начального общего образования, основного 
общего, среднего общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта и федеральных государственных требований при 
проведении проверки.

Главный специалист С.И. Гончарова

Гончарова Светлана Ивановна
8(391)211-93-14

mailto:mon@krao.ru
http://www.krao.ru


МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ №39- ГСИ/956-19-02/П

об устранении выявленных нарушений
г. Красноярск
ул. Карла Маркса, д.122________________ 09 ______ 12______ 20 19 г.
(место составления предписания)

03.12.2019 - 09.12.2019 на основании:

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

проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82» 

_________ (МБОУ СШ № 82) __________ _________________  
(наименование юридического лица)
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660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского д.19
(место нахождения и адрес юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования,
на основании акта проверки:

от“ 09 ” 12 20 19 № 39-ГСИ/956-19-02
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», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку

МБОУ СШ № 82:
ПРЕДПИСЫВАЮТ

№ 
п/п Содержание предписания

Существо 
выявленного 
нарушения

Основание вынесения предписания

1.

./

Принять локальный нормативный акт Порядок и случаи 
организации индивидуального отбора при приеме в 
образовательную организацию. Заявление о приеме в 
профильный класс привести в соответствии с Порядком 
отбора.

Нарушение порядка и 
случаев организации 

индивидуального 
отбора при приеме

Порядок и случаи организации 
индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные
организации, находящиеся на
территории Красноярского края, для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного 
обучения согласно приложению, 
утвержден постановлением
правительства Красноярского края 
от 15.07. 2014 г. № 298-п (далее :
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Л

Порядок отбора)

2.
Разработать локальный нормативный акт, определяющий 
условия приема лиц на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам; регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

ч. 1 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 
55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской
Федерации»

3 Зафиксировать в Положении о порядке приема 
обучающихся в 1 класс, утвержден приказом от 11.01.2018 
№ 01-04.004.1 выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) детей.

Несоответствие 
содержания 
локальных 
нормативных актов

1

п.10.1 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, утвержден 
приказом Министерства
образования и науйи Российской 
Федерации от 22.01.2014 г. № 32

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.05.2020.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 217, 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
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настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии 
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист сектора контроля качества отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства

Главный специалист сектора контроля качества отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства

Предписание получила, директор МАОУ
Ахметзянова Гульнара Марсовна____ X/ « /$ » /As_____

(поднесь)

Гончарова Светлана Ивановна

Краус Константин Артурович

(подпись)

(П}ВДПиЛ)

2019 г.


