
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Директору
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г.о. Прохладный КБР

Р.М. КОЧЕСОКОВОЙ

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 102.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в

сфере образования
г.о. Прохладный 2 марта 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г.о. Прохладный КБР

361045. КБР,г.о. Прохладный, ул. Ленина, 102.

С 3 февраля по 2 марта 2020 г. соответствии с приказом Министерства 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 23.01.2020 г. № 22-01-05/651 «О 
проведении плановой выездной проверки по федеральному государственному надзору в 
сфере образования, федеральному государственному контролю качества образования и 
лицензионному контролю в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.о. Прохладный Кабардино- 
Балкарской Республики» лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Есипенко В.Н. главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю

за исполнением законодательства в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, 

Таумурзаевым А.И. главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю
за исполнением законодательства в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, 

в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.о. Прохладный 
проведена плановая выездная проверка.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 2 
марта 2020 года № НКО (ФГНККЛК) -20 _______________________________

№
№
п/п

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

акт, требования которого нарушены
1 2 3
1 Несоответствие содержания

отдельных положений устава
нормативным требованиям

чЛ ст.ЗО; п.7 ч.З ст.44; ч.б ст.60; ч.5 
ст.66; ч.2 ст.75 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

2 Несоблюдение требований
законодательства по принятию
локальных нормативных актов,
содержащих нормы, регулирующие 
образовательные

ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

3 Несоблюдение обязательных сроков ч.2 ст.49 Федерального закона от 29



аттестации на соответствие
занимаемой должности
педагогических кадров: Старченко 
Т.Н. (учитель начальных классов), 
Андреичева С.Е. (воспитатель ДО № 
20)

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

' •
4 Необеспечение образовательным

учреждением организации
дополнительного профессионального 
образования в форме курсовой 
подготовки педагогических
работников: Лебедев С.П. (учитель 
технологии), Тупал Л.Н. (учитель 
русского языка), Григорян И.Ш. 
(учитель биологии, ОДНКР),
Тамаревский А.А. (учитель истории), 
Чуприна Н.В. (учитель ИЗО), 
Шаврукова А.Ю. (учитель начальных 
классов), Гедгафова М.А.
(воспитатель ДО № 19), Зубенко О.Н. 
(младший воспитатель ДО № 19), 
Мисриханова Г.А. (младший
воспитатель ДО № 18)

п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

5 Неисполнение требования по
обеспечению бесплатным
двухразовым питанием
обучающегося из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (на дому) Ивановой
Валерии Эдуардовны (2 класс)

ч.7 ст.79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

6 Неисполнение требования
своевременного ознакомления
педагогических работников с
графиком аттестации на соответствие 
занимаемой должности, оформления 
выписок по результатам аттестации 
на соответствие занимаемой
должности

п.п.9, 20 Порядка проведения
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (утв. 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276)

7 Несоответствие формы заявления о 
приёме в учреждение установленным 
требованиям в части внесения 
нерегламентированной информации 
о месте работы и должности 
родителей (законных
представителей, особых отметок о 
статусе семьи, наличии хронических 
заболеваний, программы обучения

п.9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего 
образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ 
от 22 января 2014 г. № 32)

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики предписывает:



1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их 
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 7 июля 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела 
по надзору и контролю в сфере образования В.Н. Есипенко


