
  

 

 

 

 

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРЕДПИСАНИЙ № 6-6-КГВВ-70-19-02/П 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кандатская средняя школа» 

(далее - МБОУ «Кандатская СШ») 

 

(полное наименование юридического лица) 

662011, Красноярский край, Тюхтетский район, поселок Сплавной, ул.Трактовая, 10 

(адрес местонахождения юридического лица) 662011, Красноярский край, Тюхтетский район, поселок Сплавной, ул.Трактовая, 10 

(адрес местонахождения юридического лица) 



 

 

№ 

п/п 

Содержание предписания Основание вынесения 

предписания 

  

1 Регламентировать B Уставе МБОУ «Кандатская 

СШ» наличие B образовательной организации 

интерната 

ч. 2, 4 от. 27 Федерального 

закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании B Российской 

Федерации» 

Идет реорганизация, к школе 

присоединяют филиал, поэтому 

изменения в Устав будут внесены 

чуть позже. 

2 Регламентировать В Уставе МБОУ «Кандатская 

СШ» структуру и компетенцию родительского 

комитета школы 

ч. 2 от. 25 Федерального закона 

от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании B Российской 

Федерации» 

Устав п.1.11.ОУ вправе с согласия 

Учредителя открывать различные 

структурные 

подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной 

деятельности с учетом 

уровня и направленности 

реализуемых образовательных 

программ, форм обучения и 

режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения 

образовательной 

организации, в т. ч. филиалы и 

представительства, не являются 

юридическими лицами и 

действуют на основании устава и 

положения о соответствующем 

структурном 

подразделении, утвержденного 

Директором ОУ. Филиал создается и 

ликвидируется в 

порядке, установленном 

законодательством. + Положение о 



структурных подразделениях школы 

(№2) 

3 Привести часть 4 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления,  утвержденного приказом 

директора МБОУ «Кандатская СШ» от 08.11.2013 

N 04-06-31, B соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

образовании 

 

ч. 1 от. 62 Федерального закона 

от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «06 

образовании B Российской  

 

 Федерации» 

 

 

.Внесены изменения в «Положение о 

порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления», 

утвержденного приказом директора 

МБОУ «Кандатская СШ»  №04-03-31 от 

08.11.2013:  

- дополнить часть 4 «Положения о 

порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления» 

регламентацию перевода в другие 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровней и 

направленности. (папка №4) 

 

4 Обеспечить B МБОУ «Кандатская СШ» 

регламентацию перевода обучающихся МБОУ 

«Кандатская СШ» в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании B Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения в Положение 

(папка №4) 

 

5 Принять локальный нормативный акт МБОУ 

«Кандатская . СШ», регламентирующий 

реализацию права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

п. 3 Ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании B Российской 

Федерации» 

 

Принято Положение «Порядок 

организации обучения учащихся 

по индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренному 

обучению в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы в 

муниципальном бюджетном 



общеобразовательном учреждении 

«Кандатская средняя школа» (приказ 

№03-02-17 от 26.03.2018 года) 

(папка№5) 

 

6 Провести самообследование и подготовить отчет 

о самообследовании МБОУ «Кандатская СШ» за 

за предшествующий календарный год 

 

п. 13 ч. 3 CT. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании B Российской 

Федерации», Приказ 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования  

образовательной организацией» 

Самообследование проведено, 

утверждено и выставлено на сайт 

школы+ документ 

«Самообследование» (папка №6) 

7 Привести п. 3.12 Положения о правилах приема 

обучающихся в МБОУ «Кандатская СШ», 

утвержденного приказом МБОУ «Кандатская 

СШ» от 17.12.2014 № 03-02-47, в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании 

 

п. 5 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 

 

Внесено изменение в «Положение о 

правилах приема обучающихся в МБОУ 

«Кандатская СШ», утвержденного 

приказом директора МБОУ «Кандатская 

СШ» №03-02-47 от 17.12.2014,  пунк 3.2 

оригинал документов; в пункт 3.12 и 

читать в следующей редакции:  

Перечень оснований для отказа в 

приеме граждан в Учреждение: 

- отсутствие свободных мест в 

Учреждении. (папка №7) 

 

 

8 Обеспечить согласование Положения о комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ 

ч. 6 ст. 45 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Положение согласовано с советом 

обучающихся 

МБОУ «Кандатская СШ» и 



«Кандатская СШ» с советами обучающихся 

МБОУ «Кандатская СШ», родительским 

комитетом школы 

Федерации» 

 

родительским 

комитетом школы + положение  

(папка№9) 

9 Создать в МБОУ «Кандатская СШ» комиссию по 

урегулированию ' споров между участниками 

образовательных отношений 

 

ч. 2 ст. 45 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Комиссия создана (Приказ №03-02-12 

от 15.03.2017 года «О введении в 

действие  Положение  о Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» п.4). (папка №9) 

10 Предоставить документы, подтверждающие 

предъявление оригиналов документов, 

удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей) при приеме граждан в МБОУ 

«Кандатская СШ» 

 

п. 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 

Скан журнала регистрации заявлений 

при приеме учащихся в школу 

прилагается со сканом приложения 

документов при приеме учащихся в 

школу (присутствует копии паспорта 

одного из родителей). 

(Положение о приеме учащихся в 

школу пункт 3.2). (папка№10) 

11 Обеспечить МБОУ «Кандатская СШ» право на 

дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Предоставить 

документы, подтверждающие получение 

дополнительного профессионального 

образования (кусов повышения квалификации) по 

профилю педагогической деятельности 

учителем Матросовой Ю.С., учителем, 

педагогом-организатором Лубенцовой Т.В. 

 

п. 2 ч. 5 от. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Сканы документов об образовании, о 

повышении квалификации. 

(папка №11) 

 

12 Обеспечить в МБОУ «Кандатская СШ» ведение 

обучения педагогических работников навыкам 

п. 15 ч.3 ст. 28, п. 11 ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 

Составлен план работы, проводятся 

занятия, которые фиксируются в 



оказания первой помощи 

 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

журнал (папка №12) 

13 Обеспечить ведение в МБОУ «Кандатская СШ» 

журналов инструктажа по технике безопасности 

и охране труда по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Физическая культура» 

 

п. 15 ч.3 CT. 28, H. 8, 9 ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Сканы журналов инструктажа по 

технике безопасности 

и охране труда по учебным 

предметам «Физика», 

«Химия», «Физическая культура» 

прилагаются. (папка №13) 

14 Обеспечить МБОУ «Кандатская СШ» 

педагогическими работниками по должностям 

педагога-библиотекаря, педагога-психолога, 

педагога-организатора, воспитателя, 

соответствующими квалификационным 

требованиям к данным должностям 

ч. 1 ст. 46 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н 

Сканы приказов об увольнении 

данных работников с должностей: 

педагога-библиотекаря, педагога-

психолога, 

педагога-организатора, воспитателя. 

(папка №14) 

 


