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ПРЕДПИСАНИЕ № 
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ в сфере образования и 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности 
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа№ 1» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального района 
КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. Ленина, 72 

г.о.Нальчик J f ~ / J / 3 

09 декабря 2013 года в соответствии с приказом Минобрнауки КБР от 26.11.2013 года 
№ 1209 «О проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального 
района уполномоченными на проведение проверки: 

Балахов 

Олег Мухарбиевич 

Апекова Людмила Жамботовна 

Есипенко 
Вера Николаевна 

- начальник отдела надзора за соблюдением законодательства 
в сфере образования Минобрнауки КБР, уполномоченный; 
- заместитель начальника отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный; 
- главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный; 

Лукова Анжелика 
Александровна 

Життеева 
Людмила Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный; 
-заместитель директора МКОУ «СОШ № 18» г.о. Нальчик 
(свидетельство об аккредитации № 025, выдано Минобрнауки 
КБР на основании приказа от 29.12.2011 года № 767), эксперт 
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проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального 
района. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 09.12.2013г. 
№ НСЗ Ю (ЛК) - 95): 

№ 
№ 
пп 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены 
1 2 3 
1 Нарушение требований к организации 

горячего питания учащихся и 
соблюдению норматива стоимости 
питания на одного учащегося 1-4 классов и 
детей из малообеспеченных семей 

4.1 и 4 ст.37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 

2 Несоблюдение требований 
законодательства в сфере образования, 
предъявляемых к кадровому обеспечению 
образовательного учреждения, в части 
ответственности образовательного 
учреждения за организацию прохождения 
курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками 

п.5 ч.З ст.28, п.7 ч1. ст.48 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 

3 Несоответствие устава образовательного 
учреждения требованиям законода-
тельства в сфере образования 

ч.2 ст.25 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

4 Несоответствие локальных актов 
образовательного учреждения 
требованиям законодательства в сфере 
образования и уставу образовательного 
учреждения 

ст.ЗО Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

5 Несоблюдение требований 
законодательства в сфере образования 
в части обязательности среднего общего 
образования применительно к 
конкретному обучающемуся до 
достижения им возраста 18 лет в 
отношении выпускников 9 класса 2012 г. 

ч.5 ст.66 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

6 Несоблюдение требований 
законодательства в сфере образования в 
части размещения в СМИ информации о 
количестве мест в 1-х классах; соблюдения 
сроков издания приказов о начале приема 
в 1 класс, установления требования по 
представлению документов, не 
регламентированных нормативными 
правовыми актами; регистрации в журнале 
приема заявлений документов, 
представленных родителями (законными 
представителями); выдачи расписки в 
получении документов, заверенной 
подписью должностного лица учреждения, 

п.п. 11, 12, 16, 20, 21 Порядка приёма 
граждан в общеобразовательные 
учреждения (утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 15.02.2012г.№107) 



ответственного за прием документов; 
ознакомления родителей с уставом, 
лицензией на осуществление 

,| образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 

| аккредитации 
Несоблюдение требований законодатель-
ства в части осуществления должностного 
контроля администрацией учреждения 

приказа Министерства здравоохранения й? 
социального развития РФ от 26.08.2010 r§F 

! № 761 н «Об утверждении Единого; 
квалификационного справочника должностей 

I руководителей, специалистов и служащих 
| «Квалификационные характеристики 
j должностей работников образования» •Щ 

" - ж 

4Щ 

Несоблюдение требований законодатель-
! ства к образовательным учреждениям 
I в части материально-технического 
' оснащения образовательного процесса по 
! учебным предметам «Технология» и 

«Биология» 

п.2 ч.З ст.28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года № 273-ФЭ, приказа 
Минобразования РФ от 4 октября 2010 г. 
№ 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса-] 
и оборудования учебных помещений» .||j 

• 
На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона : 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики предписывает: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства Российской; 
Федерации в сфере образования и причин, способствующих их совершению. 
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
3. Представить в Министерство образования и науки КБР отчет об исполнении предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, 
в срок до 20 мая 2014 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок и в полном объеме влечет 
административную ответственность (организации и должностным лицам), установленную -
Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

И.о.министра Н.Г. Емузова 

щ мм 

ж :5§№ 
Апекова Л.Ж., 

заместитель начальника, 
отдела надзора за исполнением 
законодательства Минобрнауки КБР. 
40-65-12, E-mail <apekova@mail.ru> 
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