
         
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 10–ГДВ/769-19-02/П 

Красноярский край, г. Красноярск,  пер. 

Медицинский, д. 27  “ 29 ” ноября 20 18 г. 
(место составления акта) 

с 08.11.2018 по 29.11.2018 

на основании:  

приказа министерства образования Красноярского края от 15.10.2018 № 769-19-02 

(реквизиты распорядительного акта) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

 

Граком Денисом Валерьевичем, заместителем начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

министерства образования Красноярского края; 

Терещенко Еленой Валерьевной, консультантом отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

министерства образования Красноярского края; 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных) 

проведена плановая выездная проверка в отношении  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права»  

(далее – МАОУ «Гимназия № 14»)  
(полное наименование юридического лица) 

660078, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 27. 
(адрес местонахождения 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“ 29 ” ноября 20 18 г. № 10–ГДВ/769-19-02 , 

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», 

Грак Денис Валерьевич, заместитель начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 

образования Красноярского края; 

Терещенко Елена Валерьевна, консультант отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 

образования Красноярского края 
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание) 

 

ПРЕДПИСЫВАЮТ 

 

МАОУ «Гимназия № 14»:  
 

№   

п/п 

Содержание предписания    

 

Существо нарушения Основание      

вынесения      

предписания 

1.  Исключить из пункта 2.12 Положения об 

индивидуальном отборе учащихся при приеме на 

уровень среднего общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Гимназия № 

14» от 01.04.2017 № 208, положения, 

противоречащие требованиям законодательства 

об образовании в части подсчета показателей при 

индивидуальном отборе 

Нарушение в содержании 

локального нормативного 

акта 

приказ Минобрнауки России от 

14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

8, 12 Порядка и случаев 

организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе 

в государственные и 

муниципальные образовательные 
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организации, находящиеся на 

территории Красноярского края, 

для получения основного общего 

и среднего общего образования с 

углубленным изучением 

отдельных предметов или для 

профильного обучения, 

утвержденного постановлению 

Правительства Красноярского 

края от 15.07.2014 № 298-п (далее 

– Порядок и случаи организации 

индивидуального отбора) 

2.  В Положении о комиссии по проведению 

индивидуального отбора на уровне основного 

общего образования МАОУ Гимназия №14, 

утвержденном приказом МАОУ «Гимназия № 

14» от 01.09.2015 № 246, а также Положении о 

комиссии по проведению индивидуального 

отбора на уровне основного общего образования 

МАОУ Гимназия № 14, утвержденном приказом 

МАОУ «Гимназия № 14» от 01.09.2015 № 246, 

предусмотреть необходимость включения в 

состав комиссии  по индивидуальному отбору 

обучающихся  представителей коллегиальных 

органов управления организации 

Нарушение в содержании 

локального нормативного 

акта 

пункт 4 Порядка и случаев 

организации индивидуального 

отбора для организации 

индивидуального отбора 

 

 

3.  Предусмотреть в Положении о промежуточной 

аттестации обучающихся  на уровне основного 

общего образования в МАОУ  Гимназия № 14, 

утвержденного приказом МАОУ «Гимназия № 

14» от 01.09.2018 № 246, критерии выставления 

четвертных оценок 

Нарушение в содержании 

локального нормативного 

акта 

часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
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4.  Положение об общей родительской конференции, 

утвержденное визой от 08.04.2016, привести в 

соответствие с Уставом МАОУ «Гимназия № 14» 

в части:  

наименования органа управления; 

состава лиц, из которых формируется 

родительская конференция; 

правомочности принимаемых решений. 

Нарушение в содержании 

устава образовательной 

организации, локального 

нормативного акта 

часть 2 статьи 25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

5.  Обеспечить изучение учебного предмета 

«Технология» обучающимися 5-8 классов в 

полном объеме. Исключить факты длительного 

передвижения групп обучающихся за пределами 

образовательной организации в учебное время, 

сопряженное с нарушением режима занятий 

Нарушение прав 

обучающихся 

части 6,7 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 

6.  Обеспечить получение заместителем директора 

Панченко  Галиной  Васильевной 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки) 

в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики 

Нарушение в части 

квалификации руководящих 

работников 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденный Приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н 

7.  Обеспечить объективное прохождение 

обучающимися МАОУ «Гимназия № 14» 

Нарушения при 

прохождении 

часть 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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промежуточной аттестации по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», 

«Обществознание» в 9 и 11 классах. 

промежуточной аттестации «Об образовании в Российской 

Федерации» 

8.  Обеспечить наличие договоров пользования 

МАОУ «Гимназия № 14»  учебниками  иных 

образовательных организаций, соответствующих 

требованиям законодательства 

Нарушения при 

обеспечении учебниками 

часть 1 статьи 102 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

9.  Осуществлять меры по реализации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних в отношении обучающегося 

Нарушения при организации 

воспитательной работы 

часть 2 статьи 14 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 15.05.2019. 

Направить в министерство образования Красноярского края 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 в течение трѐх рабочих дней 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, влечѐт 

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

Федерации об административных правонарушениях. 

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

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

предписания, влечѐт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьѐй 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

 

 

Заместитель начальника отдела  
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