
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 23-МЕИ/545-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск
ул. Карла Маркса, 122_________________ “ 28 ” августа 2019
(место составления предписания)

В период с 26.08.2019 по28.08.2019 
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 13.06.2019 №545-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Минцан Еленой Ивановной, главным специалистом-государственным инспектором отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;

проведена плановая документарная проверка в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30» 
_____________________________________________(далее - МБОУ «СШ № 30») _________________________________

663330, Красноярский край, город Норильск, улица Бауманская, дом 12
(адрес местонахождения юридического лица)
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/  В рамках предмета проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования, 
на основании акта проверки:
от“_28_” августа 2019 г. № 23-МЕИ/545-19-02 t
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», 
Минцан Елена Ивановна, главный специалист-государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

МБОУ «СШ № 30»:
ПРЕДПИСЫВАЮТ:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения 
предписания

1. МБОУ «СШ № 30» обеспечить освоение 
дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности следующим 
работникам организации:

-Гоппе Марины Георгиевны;
- Прилепо Станислава Олеговича;
- Бугаевой Ксении Сергеевны;
- Жабоевой Марины Музафаровны;

- Дзугутовой Залины Владимировны

Нарушения, 
предъявляемые к 

прохождению курсовой 
переподготовки 

педагогов

п.7 ч.1 ст. 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

2.
Провести аттестацию по должности учитель: Гоппе 

Марины Г еоргиевны, Бугаевой Ксении Сергеевны в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемы ими должностям. Представить результаты 
аттестации, оформленные в виде аттестационного листа.

Нарушение требований, 
к срокам проведения 
аттестации 
педагогических 
работников в целях 
подтверждения

ч. 2 ст. 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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соответствия занимаемы 
ими должностям

3.
Привести во взаимное соответствие п. 2.1. и п. 2.2. 

Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МБОУ «СШ № 
30», утвержденного приказом от 01.09.2018 № 01-05-270, 

в части численного состава комиссии

Нарушения, 
предъявляемые к 

содержанию локальных 
актов

п. 2 ч. 1 ст. 45, ч. 3 ст. 45 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.02.2020.

Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 122, каб. 301, 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___________ Минцан Елена Ивановна


