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На№

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 14 г. Назарово 
Красноярского края»

Кузнечная ул., 8 
г. Назарово 
Красноярский край 
662200

О рассмотрении отчёта 
об исполнении предписания

Министерством образования Красноярского края рассмотрен отчёт 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 г. Назарово Красноярского края» (далее -  
образовательная организация) вх. от 27.01.2020 №75-01099мк об
исполнении предписания об устранении нарушений обязательных 
требований от 27.12.2019 № 36-МЕИ/928-19-02/П (далее -  предписание).

По результатам рассмотрения указанного отчёта сообщаю следующее: 
представленный отчет подтверждает исполнение образовательной
организацией предписания.

Заместитель министра 44*KJI. Масюлис

Минцан Елена Ивановна 
8(391) 2210328

mailto:mon@krao.ru
http://www.krao.ru


МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 36-МЕИ/928-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений

ул. Карла Маркса, 122 
город Красноярск____________________

(место составления предписания)

05.12.2019, 09.12.2019, 27.12.2019 на основании:

приказа министерства образования Красноярского края от 18.11.2019 № 928-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Минцан Елена Ивановна, главный специалист-государственный инспектор 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 проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Назарово

Красноярского края»
(наименование юридического лица)

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кузнечная, 8

“ 27 ” декабря 2 0 19 г.

(место нахождения и адрес юридического лица)



2

На основании акта проверки: 
от“^Г7_” декабря 2019 № 36-МЕИ/928-19-02
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», 
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. 
Назарово Красноярского края», сокращенное наименование юридического лица: МЕРУ «СОШ 14»______________________

№ п/п Содержание предписания Существо выявленного 
нарушения

Основание вынесения 
предписания

1 .

Обеспечить учет и выдачу аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми установленным 

Порядком, а именно: указать дату и номер 
приказа о выдаче аттестата (дубликата 

аттестата, дубликата приложения к аттестату); 
подпись уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, выдавшего аттестат (дубликат 
аттестата, дубликат приложения к аттестату)

Нарушение порядка 
заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 
общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов.

п.18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 

общем образовании и их 
дубликатов, утвержденным 

приказом Министерства 
образования и науки РФ от 

14.02.2014 № 115

2. Привести в соответствие требованиям 
законодательства РФ об образовании, образец 
заявления, а именно: устранить требование о 
предоставления копии СНИЛС, копии мед. 
полиса и ссылку на перечень документов; в 
журнале регистрации заявления фиксировать 
копии документов представленные родителями.

Нарушение правил приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования

п.13 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и
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Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 26.06.2020.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 211, 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

—

науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. N 32

3. Привести в соответствие требованиям 
законодательства РФ образец заявления в части 
предоставления право выбора языка 
образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской 
Федерации

Нарушение правил приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего и основного общего 
образования

п. 10.1. Приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»

Минцан Елена Ивановна




