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пРЁдписАнив
об устранении нарушений

в период с в декабря по 13 декабря 2015 года на основании приказа !-лавного

управления обра3ования (урганской области от 23 ноября 2о15 года \э 1724
<Ф проведении плановой вь]ездной проверки муниципального ка3енного общеобразовательного
учрехцения к(уртамь!шская вечерняя сменная общеобразовательная школа) должностнь!м
лицом' уполномоченнь|м на проведение проверки лескевич натальей вадимовной, главнь!м
.специалистом сектора государственного надзора за соблюдением 3аконодательства
управления по государственному над3ору и контролю в сфере образования [_лавного

управления образования (урганской области, проведена плановая вь|ездная проверка
гйуниц'1пального казенного общеобразовательного учрех!цения к(уртамь!шская вечерняя
сменная общеобразовательная школа) (уртамь:шского района (далее - учре){цение).

3 результате проверки вь]явлень] следующие нарушения обязательнь!х требований или
требований, установленнь!х муниципальнь{ми правовь]ми актами (Акт проверки
от 1 6 декабря 201 5 года \о 1 30):

1) в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
\р 273-Фз (об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральнь:й 3акон
<Фб образовании в Российской Федерации>), [1равил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кйнтернет> и

обновления информации об образовательной органи3ации), утвер}ценнь]х [1остановлением
[1равительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года \с 5&2 (далее _ |-!равила

размеш1ения), [ребований к структуре официального сайта обра3овательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети к[:1нтернет) и формату представленной на нем
информации, утверхценнь!х прика3ом Федеральной службь! по надзору в сфере образования и

нау!(и от 29 мая 2014 года \р 735 (далее _ [ребования к структуре), учре)+(цение не обеспечило
в полном объеме открь!тость и доступность информации и документов о деятельности
учре){дения на официальном сайте * уез[тег22.цсо7.гш:

- в подразделе <Фоновнь:е сведения) отсутствует информация о режиме, графике
пэ6лтц,
уц9у ! 9! 

]

- в подра3деле к!окументь!) отсутствует приложение к лицен3ии на осуществление
образовательной деятельности, план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетнь:е
сметь! учре}1дения, правила внутреннего распорядка обунающихся поавила внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;

- в подра3деле <Фбразование) отсутствует информация о формах обучения, сроке
действия государственной аккредитации образовательной программь!, о методических и об
инь!х документах, разработаннь|х учреж,дением для обеспечения образовательного процесса, о

!\/униципальному ка3енному
общеобразовател ьному уч рехцени ю
к (уртамь:шская вечерняя сменная
общеобразовательная школа )
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реали3уегиь!х образов?1Ё!1э:э][ прэ_с|а''''.']ах с ,, {азаЁ,{3:й !'{€бпэ;[ п!€,]ь1€тов' курсов, дисциплин

(модулей), практики, предуоп1от!ёЁЁБ;| соответствующей образовательной программой;

- в подразделе' (Руководство. [1едагогинеокий (наунно-педагогический) соотав)

отсутствует стаж работь1 по специальности педагогических работников учрех(цения;

2) в нарушение чаоти 9 статьи 55 Федерального закона <Фб образовании в Российской

Федерации, [1оложение о приеме детей в учрех(цение (согласовано 6оветом учре)+цения

23 ноября 2014 года, протокол ш9 2 утверхцено директором учре)цения 5 декабря 2014 года'

при[(аз \о 92) (далее - [1олох<ение о приеме детей в учре)+цение) не устанавливает точную дату

приема заявлений в учре)}{цение;
3) в нарушение порядка приема гра)}цан на обучение по обра3овательнь!м программам

начального общего, основного общего и среднего общего обра3ования, утвер)+ценного

приказом йинистерства обра3ования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года

\о 32 (далее - порядок приема грахцан) [1оложение о приеме детей в учрещдение ра3работано

на основании прика3а |!1инобрнауки России от 15 февраля 2012 года \я 107 кФб утвер)!(цении

[1орядп<а приема гра}цан в общеобра3овательнь|е учре}цения)' утративший юридинескую силу

21 апреля 2114 года',
4) в нарушение пункта 9 [1орядка приема гра}цан:
_ в 3аявлениях о приеме в учре)кдение отсутствуют следующие сведения' место

жительства обунающихся' место рох!цения поступающего, отсутотвует подпись родителей
(зацонньтх представителей) ребенка об о3накомлении их с лицензией на ооуществление

'бр,.'.''ельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учре)+цения'

уставом учреждения;
- в пункте 3 [1оложения о приеме детей в учрех(цение не в

сведениявзаявленииоприемевучреж,дение.отсутствуетместо
родителей (законнь;х представителей)' контактнь]е телефонь]

полном объеме указань!
жительства ребенка, его

родителей (законнь:х

о привлечении к дисциплинарной
ненадлежащее исполнение овоих

до|(у,\4ентов;
5) в нарушение пун|{та 18 [_1орядка приема гра)}цан в учре)+цении нарушается порядок

ведения журнала приема заявлений' не регистрируются документь!' представленнь!е

родителями (законнь!ми представителями) детей при приеме в учре}цение.
|]а ооновании 3э|!-].]€[,13!1Фженного' руководотвуясь статьей 93 Федерального закона

<Фб образовании в Росс;,:йской Федерации). пРЁдписБ!3А!Ф:
1 !странить ББ:Ё8,!1@ЁЁБ!€ нарушения и принять мерь! по устранению причин'

предста вителей) ребен ка
пункть] 9, 10 |оложения

предоставление в учре)+цение

способствующих их оовершению, до 23 мая 2016 года
2 ]-1ри необходимости рассмотреть вопрос

ответственности должностнь1х лиц допустивших

[_лав н ь: й спе ци ал ист се !(1-о ра государственного над3ора

за соблюдением 3аконодательства управления
по государственному надзору и [(онтролю в сфере образования

[-л авного уп ра вления об разова н ия !{урганской области

о приеме детей в учреждение предусматривают обязательное

родителями (законнь!ми представителями) детей ксерокопий

обязанностей '

3 !_1редставить начальнику управления по государственному над3ору и контролю в

сфере образования [-лавного управления образования (урганской области (по адресу

г (урган, пр. [\4ашиностроителей, д'14' корпус 2Б,каб.203) в срок до 23 мая 2016 года отчет

об исполнении предп |Асания и устранении нарушений, вь!явленнь!х в ходе проверки' с

п рил ох{ен ие м коп и й подтве р}ца ющих документов'
Р]еисполнение настоящего предписан'Ая в установленньпй срок влечет ответственность

установленную 3аконодательством Российской Федерации'

,{'
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