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от

муниципальному

пРшдписАнив
бпод>псетному

обшеобразовательно}{у учрея(дению

<<3еленогорская средняя общеобразовательная [пкол0)

Б результате плановой вьтездной проверки, проведенной в соответствии с прик€шом
}м1инистерства образования и науки (узбасса кФ проведении плановой вьтездной проверки
}оридического лица> от 2\.05.202\
1347 в отно1|1ении муницип€}льного б:одйетного

м

общеобразовательного учреждения к3еленогорск.ш средняя общеобразовательна'{ 1пкола))
(далее 9нре>кдение), бьтли вьш{влень1 несоответствия|нарутлентт.я (акт проверки от
29.о6.202|).

в

срок до 29.09.202|

предпись1вается устранить

следутощие

несоответствия/нарутш ену!я' указанньте в акте проверки :
1. 3 п. 21 11равил внутреннего распорядка обутатощихоя }треждеЁ{ия,
утвержд.

приказом директора 9нреждения Р.Б. (онатпковь1м от 01.04.202\

м

52

внщреннего распорядка обулатощихся }нреждения), предотавлен
перечень прав обулагощихся.

в

(да_ттео

_ |!равила

иснерпьтватощий

нару1пение ч. 1 ст. з4 Федорального закона от 29.12'2о|2 ш9 27з-Фз
<Фб образовании в Роосийокой Федерации) в л. 2.1 ||равил внущеннего
распорядка
обунатощихся }нреждения не предусмотрено академическое право обуна:ощихоя
}нреждения на зачет организацией, осущеотвля}ощей образо"''-,""у'
деятельность,
в установленном федера_тльньгм органом исполнительной влаоти, осуществля}ощим
функции по вьтработке и ре!}лизации гооударственной политики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфере вь1с1пего образования, оовместно с фелера_'льнь1м органом
исполнительной власти' осущеотвля}ощим функции по вьтработйе и
ре!}лизации
государственной политики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфще общего
образования' порядке результатов освоения обулатощи.ио,'
уйебнь:х предметов' курсов,
дисциплин (модулей)' практики' дополнительньгх образовательньп( прогр!!мм в
Аругих
организациях' осущеотвля}ощих образовательну}о деятельность' и
другие права.

2

2. л|п |9 л. 2.1 [!равил внугреннего распорядка обуна}ощихся не в полной мере
соответствует ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 ]ф 27з-Фз кФб образовании
в Российской Федерации>.
з. п. 5.3 |!равил внутреннего распорядка обунатощихся, определятощий, что
(не дог1ускается применение мер дисциплинарного взь|скания к обутатощимоя во время их
болезни и каникул)' не в полной мере соответствует ч. 6 ст. 43 Федера_ттьного закона
от 29 .12.20|2 ]'{р 27 3 -Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>.
4. л|л 9 п. 2. 2 |фавил внущеннего распорядка обунатощихся не в г1олной мере
соответствует ч. 2 от. 43 Федера_тльного закона от 29.|2.2012 ]хгр 27з-Ф3 кФб образовании
в Российокой Федерации).
5. п. 5.10.4 |!равил внущеннего распорядка обута}ощихся не в полной мере
соответствует п. 9 |[орядка применения к обуиа:ощимся |1 оъ1ят\|я с обулатошихся мер
дисциплинарного взь|скания' рвержд. |!риказом йинобрнауки России от |5.0з.201з
м 185 (далее - [{орядок от 15.03.2013 }ф 185).
6. п. 5.1з |[равил внущеннего расшорядка обуна:ощихся не в полной мере
соответствует п. 17 |[орядка от 15.03.2013 ]ф 185.
7. п. 4.4 |[оложения о формах, периодичности' порядке текущего контро.тш
успеваемости у1промежуточной аттестации обунатощихся 9нрежлеъ;ия, угвер)кд. приказом
директора }нреждения Р.Б. (онатпковь1м от 0|.04.2021. }.[р 52, установлен условньтй
перевод в следу}ощий кпасс для обутатощихся' не про1пед1пих годову}о промежуточну}о
аттестаци1о по ражительнь|м при.{инам или име1ощих академическу}о задолженность
только 2-з, 5-8,10 классов' что не соответотвует ч. 8 ст. 58 Федерального закона от
29.|2.2012 ]ф 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации>.

Бам необходимо предотавить в йинистеротво образования 1(узбасса отчет о
результатах иополнения предпиоаЁ{ия о приложением копий документов' заверенньгх
печать}о' подтвер)кда}ощих исполнение указанньтх в

предписан\4\4 нарутшений:

в срок до 29.09.2021.

Б слунае неиополнени'{ предпиоан|1я (в том числъ еоли представленнь1й отчет

не подтверждает исполнение предписаъ\ия в уотановленньтй им срок ипи этот отчет
до иотечения срока исполнения предписания не предотавлен) возбужАается дело
об административном правонару1шении в порядке, установленном (одексом Российской
Федерации об административнь|х правонару1пениях, вьцается повторно предписание
об устранении ранее не устраненного нару1|1ения и запрещается прием в орг!}низацито
полность}о или частично.

Б слулае вь1несения оудом ре1пения о привлечении организац|1\4' осуществ.тш{тощей
образовательну}о деятельность' |т (или) должноотньп( лиц этой органи3ации
к админисщативной ответственности за неиопопнение в установленньтй орок предпу1оану!я
у\ в слу{ае неусщанения нарутпений требований законодательства об образовании
в уотановленньтй йиниотеротвом образования 14 науки (узбасса срок иополнени'{
вь1данного повторно предписания приостанавливаетоя действие лицензии
на ооуществление образовательной деятельности этой организации полность}о илу!
частично' в суд направ.т1'{ется за'{вление об аннулировании такой лицензии. ,(ейотвие
лицензии на ооуществление образовательной деятельности приостанавливается до дня
вступления в законну{о силу ре1пения суда.

(онсультант отдела
по надзору в сфере образования
управления по контро]1}о и надзору

йиниотерства образования (узбасса

,,)

;;
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