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Предписание № 33
об устранении выявленных нарушений и условий

а. Инжич-Чукун

17 января 2013 года

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа а.Инжич-Чукун»

Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, а.Инжич-Чукун, ул.Ленина, 50

В период с 14.01.2013 г. по 15.01.2013 г. на основании приказа
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от
27.12.2012 г. № 1014 должностным лицом, уполномоченным на проведение
проверки:
1. Л.О.Узденовой - ведущим специалистом-экспертом отдела по надзору
и контролю в сфере образования Министерства образования и науки КЧР;
проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований
законодательства Российской Федерации при осуществлении образовательной
деятельности муниципального казенного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа а.Инжич-Чукун».

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от
15.01.2013г.).
Перечень выявленных нарушений
N
Пункт (абзац пункта)
п/п
нормативного правового
акта и нормативный
правовой акт, требования
которого нарушены
1

2

3

1.

-отсутствие справки о наличии (отсутствии)
ст. 53 Закона РФ «Об
судимости и (или) факта уголовного
образовании»
преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим
основаниям в перечне документов для
предоставления при поступлении на работу в
образовательное учреждение(у Айсановой
Л.Ю.и Чуковой Л.Х.)

2.

-отсутствие утвержденного в установленном
порядке годового календарного учебного
графика

п.п.8,п.2 ст.32 Закона РФ «Об
образовании», п.42 Типового
положения об
общеобразовательном
учреждении

3.

- не соответствие кадрового обеспечения пп.4.9 п.2 ст.32 Закона РФ
образовательного
процесса
обязательным
«Об образовании»
»
требованиям

4.

-не
соответствие
исполнения
процедур, ст.16, п.2 ст. 19 ( в
связанных с приемом в образовательное ред.Федерального закона от
учреждение
21.07.2007 №194- Ф3),п.5
ст.31, п. 14 ст.32 Закона РФ
«Об образовании»

5.

Истек срок контентной фильтрации(срок
действия от 01.12.2011г. по 01.12.2012г.)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 23 статьи 33.1 Закона РФ от
10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" Министерство образования и науки КЧР
предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.
2. Представить в Министерство образования и науки КЧР отчет об исполнении
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, в срок до 18.03.2013 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
Министр

Б.О. Спиридонов

