МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
г. Майкоп, ул. 12 Марта , 126.
Директору муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Майкопа
Ф.Г. Охладчук

ПРЕДПИСАНИЕ № 20
об устранении выявленных нарушений
«2» апреля 2015г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря
2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» по результатам выездной проверки, проведенной 1- 2 апреля
2015 года в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Майкопа, составлен акт проверки органом
государственного контроля (надзора) юридического лица №37 от 02.04.2015г., в котором
отражены следующие нарушения:
1.
В нарушение ст. 30 , п.З Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" не представлены документы, подтверждающие
принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, с учетом
мнения Совета обучающихся, Совета родителей (иных аналогичных структур): Порядок
пользования
обучающимися
МБОУ
«СОШ№2»
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
(утв. 24.02.2015г.),
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся МБОУ
«СОШ№2» (утв. 24.02.2015г.), Положение о порядке посещения обучающимися по
своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом (утв. 24.02.2015г.),
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 24.02.2015г.).
2. В нарушение части 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Майкопа Республики Адыгея, утв.
приказом № 384 от 29.08. 2014 г., согласована с руководителем Комитета по
образованию администрации МО «Еород Майкоп».
3. В нарушение пункта 9, пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 г. № 32 (далее - Порядок):
- в заявлениях о приеме в 1 класс (Бербековой Ю.М. от 17.03 2014г., Алибердовой
А.А - от 26.05.14., Аутлевой Ж.Н.- 21.05. 2014 г.) отсутствует информация о месте
рождения ребенка, адресе места жительства ребенка, содержится информация о месте
работы родителей, занимаемой должности, предусмотрено предоставление медицинской
карты ребенка, отсутствует подпись родителей (законных представителей) о согласии на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка;
- в личных делах обучающихся и зачисленных в МБОУ «СОШ №2» отсутствуют
копии свидетельств о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документов, содержащих сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории (Цыркунова Елизавета, Хацуков Имран, Абрамян Владислав).
4. В журнале учета заявлений родителей по приему в 1 классы отсутствует
информация о перечне представленных для приема документов в нарушение пункта 18
Порядка.
5. В нарушение пункта 14 Порядка:
- приказ о зачислении в МБОУ «СОШ №2» Аутлевой Камилы, Алибердовой
Ангелины, Барбекова Султана издан в сроки, превышающие 7 рабочих дней с момента
подачи заявлений (приказ от 29.08.2014 г. № 375 «О зачислении в 1-й класс»);
- прием заявлений и зачисление в 1 класс Мушатенко Станислава, Сетова Салима,
Сетовой Рахмы, не проживающих на закрепленной территории, осуществлен ранее
установленного срока (приказ от 02.03.2015 г. № 236).
6. Даты принятия заявлений и прилагаемых документов, указанные в журнале
учета заявлений родителей по приему в 1 классы, не совпадают с датами указанными в
заявлениях (заявления по приему Бербековой Ю.М. от 17.03 2014г., Алибердовой А.А от 26.05.14., Аутлевой Ж.Н.- 21.05. 2014 г.) в нарушение пункта 18 Порядка.
7. В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд МБОУ «СОШ
№ 2» не укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями по
учебным предметам, входящим в реализуемые образовательные программы основного
общего образования (8 и 9 классы) и среднего общего образования (10 и 11 классы).
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 3 июня 2015 г.
2. Представить в срок до 5 июня 2015г. отчет об исполнении предписания и
устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий
подтверждающих документов.
Неисполнение предписания в установленный срок влечет административную
ответственность юридических и (или) должностных лиц в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 19.5 КоАП).
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