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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 26»

Школьная ул., д. 12, 
р.п. Первомайский, Коркинский район, 

Челябинская область, 456541

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: ул. Школьная, д. 12, р.п. Первомайская, Коркинский район, 
Челябинская область, 456541.

16 февраля 2017 года на основании приказа Министерства образования и 
науки Челябинской области от 25 января 2017 года № 01/216 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» (Коркинский район)» 
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Пашниным
Александром
Александровичем

главным специалистом отдела 
государственного надзора и контроля 
Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки 
Челябинской области;

Султановой
Эльвиной
Фуатовной

ведущим специалистом отдела 
государственного надзора и контроля 
Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки 
Челябинской области

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 26» (далее именуется -  образовательное учреждение) с целью осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с 
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей на 2017 год. утвержденным 28 октября 2016 года Министром 
образования и науки Челябинской области и согласованным с прокуратурой 
Челябинской области.

В результате проведения плановой выездной проверки деятельности 
образовательного учреждения выявлены следующие нарушения:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального акта 
образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения -  пункт 4.1 
Положения о Совете учреждения противоречит пункту 4.12.1 Устава 
образовательного учреждения;

2) пункта 2 статьи 29 в части ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» -  на сайте образовательного учреждения 
информация размещена не в полном объеме);

3) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части охраны здоровья обучающихся -  
расписание занятий обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в возрасте до 16 лет фиксирует окончание занятий после 20 часов 
00 минут;

4) пунктов 1, 4 статьи 53 в части возникновения образовательных 
отношений -  в образовательном учреждении отсутствуют приказы о зачислении 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о 
результатах плановой выездной проверки деятельности образовательного 
учреждения от 16 февраля 2017 года № Н63/2017, Министерство образования и 
науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 
отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 16 августа 2017 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

А.А. Пашнин


