
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской
Республики

Управление по надзору и контролю в сфере образования 

ПРЕДПИСАНИЕ № 65
об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования .

36-1411, КБР, Чегемский район, 28 декабря 2017 г.
с. Нартан, ул. Али Тухужева, 1 *

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Инала Пшибиева» с. п. Нартан 

Чегемского муниципального района КБР

361411, КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Али Тухужева, 1

28 декабря 2017 г. в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики от 13 .ноября 2017 г. №1170 
лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Жариковой Е.В., начальником управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования, нау-ки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики;

Есипенко В.Н., главны^ специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Луковой А.А., главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Таумурзаевым А.И., главным специалистом-экспертом отдела по надзору и 
контролю за исполнением законодательства в сфере образования Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Инала Пшйбиев» с. п. Нартан 
Чегемского муниципального района КБР проведена плановая выездная проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования,-

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 
от 28 декабря 2017 г. № НКО (СЗ)-193):

№№
п/п

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

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1 2 п' 1 J
1 Несоответствие отдельных положений 

устава требованиям законодательства
4.7 ст.12; ч.5 ст.26; ч.4 ст.43; п.1 
ч,3 ст.44 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании ' " ‘ в Российской 
Федерации»



2 Несоблюдение порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования» в части:
- несоблюдение сроков приема детей, не 
проживающих на закрепленной за 
образовательной организацией 
территории: Бжамбеева Хаишат 
Биляле_вна (per. № 109), Кушхова Диана 
Артуровна (per. № 1Д6 от 30.03.2017 г.),* 
Лахтионовй Ирина Александровна (per. 
№ 122 от 03.04*2017 г.), Долова Марина 
Аскеровна (per. № 133 от 06.05.2017 г.;

неисполнения * требования по 
регистрации заявлений и документов, 
сданных .родителями (законными 
представителями) при подаче заявления 
о приеме в 2-11 классы, в 
соответствующем Журнале регистрации 
заявлений о приеме в образовательное 
учреждение и выдачи расписки, 
заверенной подписью должностного 
лица, ответственного за прием 
документов, и печатью образовательной 
организации

п.п. 14, 18-приказа Министерства 
образования и науки РФ от 22 
января 2014 г. № 32 «Об 
утверждений ' ; Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»

I 3 

1

Неисполнение требований порядка 
перевода обучающихся в части 
- неисполнения требования по указанию 
в заявлениях родителей (законных 

. представителей) на • наименование 
принимающей организации, а в случае 
переезда в другую местность на 
населенный пункт, субъект Российской 
Федерации;

неисполнения . требования по 
уведомлению исходной организации о 
номере и дате распорядительного акта о 
зачислении прибывшего обучающегося

п.п. 6, 12 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 12 
марта 2014 г. № 177 "Об 
утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования,- -> в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности"

4 -  . Отсутствие в библиотечном фонде 
учебников по предмету «Физическая 
культура»

ч. 1 ст.18, ч.1 ст.35 Федерального 
• закона от 2-9 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ,, ,

1 5 

1

Нарушение порядка разработки отчета о 
результатах самообследования и сроков 
направления отчета учредителю

п.З ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря-ЗО! 2 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2



6 Нарушение сроков проведения 
аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 
учителя истории Доховой З.Х., 
воспитателя Пазовой З.М.

ч.2 ст. 49 'Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании.. в Российской 
Федерации»

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 образования, 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 образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской'Республики отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок 
до 27 июня 2018 г.

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

.Начальник управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования,
науки и по делам молодежи КБР —* Е.В. Жарикова



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР 
РЕСПУБЛИКЭМ 

ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКГЭ, 
ПЦЭНЫГЪЭМРЭ ЦЦАЛЭГЪУАЛЭМЯ 
1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 
РЕСПУБЛИКАНЫ 

БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ 
ЖАЩ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ 

БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

М И Н И С ТЕРС ТВО  ПРОСВЕЩ ЕНИЯ, НАУКИ  И  ПО Д ЕЛ А М  М ОЛОДЕЖ И  
КАБАРДИНО -БАЛКАРСКОЙ РЕС П УБЛИ К И

360000, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, тел.: 42-04-13, факс: 42-13-47, e-mail: minobrsc@kbr.ru 
ОКПО 00086029, ОГРН 1020700759200 Л/сч. № 04042001440 в УФК поКБР, р/сч. 40101810100000010017, ИНН 0711033902

£  07. Л Р /&  №
Н а__________________

Директору
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Инаяа Пшибиева» с. п, Нартан - 
Чегемского муниципального 

района КБР

А.А. КУНИЖЕВУ

361411, КБР, Чегемский район, с. Нартан, 
ул. Али Тухужева, 1

Уважаемый Анзор Анатольевич!

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики рассмотрен представленный Вами письмом от 
27 июня 2018 г. за № 118 отчет МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени Инала Пшибиева» с. п. Нартан Чегемского муниципального 
района КБР об исполнении предписания Минобрнауки КБР от 28 декабря 
2017 г. №65. ,

—Сообщаем,_ нто^п0 итогам рассмотрений отчета установлено устранение 
образовательным учреждением нарушений и исполнение предписания 
Минобрнауки КБР от 28 декабря 2017 г. № 65 в полном объеме. 

Информируем о снятии исполнения предписания с контроля.

Начальник управления по надзору
и контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Таумурзаев А.И., главный специалист- 
эксперт отдела по надзору и контролю 
за исполнением законодательства в сфере 
образования Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, 42-24-93

mailto:minobrsc@kbr.ru


ОТЧЕТ
МКОУ СОШ№2 с.п.Нартан Чегемского муниципального района об исполнении предписания Министерства образования, науки и

по делам молодежи КБР 
от 28.12.2017г. № 65

Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР об устранении нарушений от
28.12.2017г. № 65 проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Н аруш ения, вы явленны е в ходе проверки Н аруш енная норма нормативного правового 
акта

М ероприятия по устранению  наруш ений 
(с указанием  №  приложения, т.е. 
документов, подтверж даю щ их 
устранение наруш ения)

1. Н есоответствие отдельны х полож ений 
устава требованиям  законодательства

ч.7 ст.12; ч.5 ст.26; ч.4 ст.43; п1 ч.3 ст.44 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации»

П риведены  в соответствие отдельные 
полож ения У става требованиям  ч.7 
ст.12; ч.5 ст.26; ч.4 ст.43; п1 ч.3 ст.44 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации»
(П рилож ение 1)

2. Н есоблю дение порядка приема граж дан на 
обучение по образовательны м программам 
начального общ его, основного общ его и 
среднего общ его образования» в части:
- несоблю дение сроков приема детей, не 
прож иваю щ их на закрепленной за 
образовательной организацией территории;
- неисполнение требований по регистрации 
заявлений и документов, сданных 
родителями(законны м и представителями) 
при подаче заявления о приеме в 2-11 
классы, в сущ ествую щ ем Ж урнале 
регистрации заявлений о приеме в 
образовательное учреж дение и выдачи 
расписки, заверенной подписью  
долж ностного лица, ответственного за 
прием документов, и печатью  
образовательной организации.

п.п. 14, 18 приказа М инистерства 
образования и науки РФ  от 22 января 2014г. 
№ 32 «Об утверж дении П орядка приема 
граждан на обучение по образовательны м 
программам начального общ его, основного 
общ его и среднего общ его образования»

Соблю дены  сроки приема детей, не 
прож иваю щ их на закрепленной за 
образовательной организацией 
территории.
И сполнены  требования по регистрации 
заявлений и документов, сданных 
родителями(законны ми 
представителями) при подаче заявления 
(П рилож ение 2)



3. Н еисполнение требований порядка перевода 
обучаю щ ихся в части
- неисполнение требования по указанию  в 
заявлениях родителей (законных 
представителей) на наименование 
принимаю щ ей организации, а в случае 
переезда в другую  местность на населенный 
пункт, субъект Российской Ф едерации;
- неисполнения требования по уведомлению  
исходной организации о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении 
прибы вш его обучаю щ егося.

п.п.6, 12 приказа М инистерства образования 
и науки РФ  от 12 марта 2014г. №  177 «Об 
утверж дении П орядка и условий 
осущ ествления перевода обучаю щ ихся из 
одной организации, осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность по 
образовательны м программам начального 
общего, основного общ его и среднего общ его 
образования, в другие организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  
деятельность по образовательны м 
программам соответствую щ их уровня и 
направленности»

И сполнены  требования по указанию  в 
заявлениях родителей (законных 
представителей) на наименование 
принимаю щ ей организации, а в случае 
переезда в другую  местность на 
населенны й пункт, субъект Российской 
Ф едерации;
И сполнены  требования по уведомлению  
исходной организации о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении 
прибы вш его обучаю щ егося. 
(П рилож ение 3)

4 О тсутствие в библиотечном  фонде 
учебников по предмету «Ф изическая 
культура».

ч.1 ст.18, ч.1 ст. 35 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Ф едерации»

Заклю чен контракт с Г П  К БР Ц ентр 
«Книга» на приобретение учебников по 
предмету «Ф изическая культура» за  счет 
бю дж етны х ассигнований федерального 
бю джета, бю дж етов субъектов 
Российской Ф едерации и местных 
бю дж етов в пределах федеральны х

5 Н аруш ение порядка разработки отчета о 
результатах самообследования и сроков 
направления отчета учредителю

п.3 ч.3 ст.28 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-Ф З «Об образовании в 
Российской Ф едерации»

П ересм отрен порядок разработки отчета 
о результатах самообследования и сроки 
направления отчета учредителю . 
(П рилож ение5)

6 Н аруш ение сроков проведения аттестации в 
целях подтверж дения соответствия 
заним аем ой долж ности учителя истории 
Д оховой З.Х ., воспитателя П азовой З.М.

ч.2 ст49 Ф едерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-Ф З «Об образовании в 
Российской Ф едерации»

П роведена аттестация в целях 
подтверж дения соответствия заним аем ой 
долж ности воспитателя П азовой З.М. и 
учителя истории Д оховой З.Х. 
(П рилож ение 6)

Директор МКОУ СОШ№2 с.п. Нартан /А.А.Кунижев/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/

