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Директору муниципального 
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МИНИСТЕРСТВО
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И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075 
Тел.: (861) 235-10-36, (861) 231-16-80 

e-mail: minobrkuban@krasnodar.ru
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М .ш .я о м  № W-Cf-/3-/3£9_MOу/а Ушаковой М.Б.
На № от

8 Марта ул., 57, 
г. Белореченск, 
Краснодарский край, 352635

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 8 имени В. И. Севастьянова города 
Белореченска муниципального образования Белореченский район

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведённых 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14 января 2020 г. № 109 была проведена 
плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
имени В. И. Севастьянова города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район (далее -  МБОУ СОШ № 8) были выявлены нарушения 
(акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 
24.01.2020 г. № 0005-20).

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить следующие 
нарушения:

п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в 
Уставе МБОУ СОШ № 8 сроков полномочий, порядка принятия решений и вы
ступления от имени образовательной организации органов управления;

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в Уставе МБОУ 
СОШ № 8 информации о порядке принятия локальных актов;

ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в Уставе МБОУ 
СОШ № 8 информации о правах, обязанностях и ответственности инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных и иных работников образовательной организации;
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ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в Уставе МБОУ 
СОШ № 8 информации о порядке направления имущества образовательной ор
ганизации после ликвидации на цели развития образования;

п. 9 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного об
щего и среднего общего образования» в части отсутствия в заявлениях родите
лей (законных представителе) ребенка о приеме в МБОУ СОШ № 8 в 2017- 
-2018 гг. информации о дате и месте рождения ребенка, а так же указания в них 
лишней информации (место работы и должность);

п. 12 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществле
ния перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» в части несоблюдения сроков уве
домления принимающей организации о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося;

п. 2 приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представ
ления на нем информации» в части отсутствия на сайте МБОУ СОШ № 8 спе
циального раздела «Сведения об образовательной организации».

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство в срок до 24 июля 2020 г. отчёт о результатах исполнения пред
писания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение ука
занных в предписании требований, и рассмотреть вопрос о привлечении к дис
циплинарной ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных 
нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
экономического, нормативного 
и информационного обеспечения 
в управлении по надзору и 
контролю в сфере образования



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рашпилевская ул., д. 23, г. Краснодар, 350063 
Тел. (861) 298-25-73, (861) 298-26-00 
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На № от __________

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 
имени В. И. Севастьянова 
города Белореченска 
муниципального образования 
Белореченский район

Ушаковой М.Б.

8 Марта ул., 57, 
г. Белореченск,
Краснодарский край, 352635

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии предписания с контроля

Информируем Вас о том, что отчет муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени 
В. И. Севастьянова города Белореченска муниципального образования Белоре
ченский район об устранении нарушений, указанных в предписании от 24 янва
ря 2020 г. № 47-01-13-1389/20, по результатам плановой проверки соблюдения 
учреждением требований законодательства Российской Федерации в сфере об
разования, принят.

Предписание от 24 января 2020 г. № 47-01-13-1389/20 с контроля снято.

Начальник управления по надзору 
и контролю в сфере образования j Т.Ю. Горностаева

Раенко Наталия Анатольевна 
+7(861)2982611
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