
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 22-ТВК /289-19-02/ПН 

об устранении выявленных нарушений 

 

п.г.т. Курагино 

                      ул. Красноярская, д. 8Б  

                             

“ 14 ” мая 20 21 г. 
               (место составления предписания) 

В период с 07.05.2021 по 14.05.2021 на основании: 

приказа министерства образования Красноярского края от 23.04.2021 № 289-19-02 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Данчай-оолом Аясом Анатольевичем, главным специалистом – государственным инспектором отдела по надзору и 

контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края; 

Кузьмичук Татьяной Вениаминовной, главным специалистом сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края) 

проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении: 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Курагинская средняя общеобразовательная школа № 7  

(далее МБОУ Курагинская СОШ № 7) 
(наименование юридического лица) 

662912, Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, улица Красноярская, дом 8Б 
(место нахождения и адрес юридического лица) 
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В рамках предмета проверки:  

федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании. 

На основании акта проверки: 

от“ 14 ” мая 20 21  № 22-ТВК/289-19-02  

 в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,  частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Данчай-оол Аяс Анатольевич, главный специалист – государственный инспектор отдела по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края                                   
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание, 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

  МБОУ Курагинской СОШ № 7 

№   

п/п 
Содержание предписания 

Существо 

выявленного 

нарушения/нарушение

: 

Основание вынесения предписания 

1 

Разместить на официальном сайте МБОУ 

Курагинской СОШ № 7 подраздел «Доступная 

среда» со следующим содержанием: 

об объектах для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Нарушение 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации 

п. 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 

831. 
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о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в 

здания образовательной организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

2 

Представить сведения о прохождении 

аттестации педагогическими работниками в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям не реже 

чем раз в пять лет: Кривошеин С.А. 

нарушение 

требований 

законодательства к 

квалификации 

педагогических 

работников 

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

3 

Представить штатное расписание МБОУ 

Курагинской СОШ № 7, позволяющее удовлетворить 

потребности детей с ОВЗ в сопровождении 

специалистом педагогом-психологом на основании 

заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии с учетом требований, установленных п. 38 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

Нарушение, 

отнесенное к 

компетенции 

образовательной 

организации по 

разработке штатного 

расписания 

п. 38 порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержденного приказом 
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общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442  

(1 ставка педагога-психолога на каждые 20 

обучающихся). 

Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 30.09.2021. 

 Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 220/10, отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не 

позднее, чем через три рабочих дня с момента исполнения настоящего предписания. 

 Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 

влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение 

настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии 

со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Главный специалист – государственный инспектор отдела по 

надзору и  контролю за соблюдением законодательства  

министерства образования Красноярского края    

 

 

 

                  Данчай-оол Аяс Анатольевич 
(наименование должности)  (подпись)                        (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

 

 

п 

Предписание получил Ципушников Александр Васильевич, директор МБОУ Курагинской СОШ № 7 «_____» __________ 2021 г. _____________ 

 /подпись/ 
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