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пРвдписАнив
об устранении нару1!]ений

в соответствии с приказом Р{инистерства общего и профессионального
образования €вердловской области (далеЁ йинистерство) от 17.08.2016
.]\ч 1359-кн (о проведении плановой вьтездной проверки организации'осуществля1ощей образовательнуго деятельность)) с 07.09.20|6 по 09.\0.20\6проведена плановая вь{ездная проверка в отно|1]ен ии муниципального казённогообщеобразовательного учреждения <€лободо - |уринская средняяобщеобразовательная 1пкола л9 1).

в ходе проведения плановой документарной проверки вь1явлень1
нару1пения законодательства Российской Федер ации в сфере 

'бр'.'"'"'я:1) в нарушение пунктов 8, |4 11орядка приёма граждан на обунениепо образовательнь1м программам начального общего, основного общегои среднего общего образования, утверждённь1х приказом \4иттистерстваобразования и науки Российской Ф.д.р'ц', от 22'0\.20|4 м з2<Фб утверждении [[орядка приема граждан на обунение по образователь1]ь1мпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования>>, []о-цожением о порядке приёма, отчисления и переводаобунагощихся муниципального казённого общеобразовательного учреждени'{<€лободо-1уринская средняя общеобразовательная 1пкола & 1)), утвер>л<дённь1мраспорядительньтм актом учреждения от 19.11 .2013 
^ъ 

10 |||-д, установлен срок
размещения на информационно\'{ стенде, на официальном сайте в сети
<<14нтернет>>, в средствах массовой информации (в том числе электронньтх)информаци!4 о наличии свободнь1х мест для приёма детей, не прожи1]а}ощихна закреплённой территории' не позднее 01 августа; установлень{ сроки приеп{азаявлений в первьтй класс для детей не зарегистрированнь{х на закреплённойтерритории с 01 августа по 05 сентября;

от
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2) в нару1пение пункта | 1 [{орядка приёма граждан на обунение
по образовательнь1м программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утверхсдённь1х приказом йинистерства
образования и науки Российской Ф.д"р'ц', от 22.0|.20|4 .]ч]"р з2
<Фб утверждении |{орядка приема граждан на обунение по образовательнь1м
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>>, [{оло>кением о порядке приёма, отчисления и перевода
обунатощихся муниципального казённого общеобразовательного учрех{дения<€лободо-1уринская средняя общеобразовательная 1пкола .}ф 1), утверхсдсннь1м
распорядительнь1м актом от 19.11.20|з лъ \01||-д, установлено требование
дополнительного предъявления документа государственного образца об
основном общем образовании при приёме в |школу на уровень среднего общего
образования;

3) в нару1пение пункта 1 [{орядка и условий осуществления г{ереводаобуватощихся из одной организации' осуществлягощей образовательну}о
деятельность по образовательнь1м программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации' осуществля}ощие
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам
соответству}ощих уровня и направленности' утверждённого 

- ,!'.*''
Р1инистерства образования и науки Российской Федер.ц'^ от 12.03 .20\4 ]\9 177
<Фб утверждении [{орядка и условий осушествления перевода обутагощ ихся изодной организации, осуществлятощей образова'Ё''"у. деятельностьпо образовательнь1м г{рограммам начального общего' основного общегои среднего общего образования, в другие организации' 0существляющие
образовательну}о деятельность по образовательнь{м программам
соответствугощих уровня и направленности>>, [{оложением о порядке шриёма,отчисления и перевода обунатощихся муниципального казённогообщеобразовательного учре}{дения <€лободо-[уринская сред11яя
общеобразовательная [пкола м 1)), утвер>кдённь{м расг|орядительнь1м актом
учреждения от 19.11.2013 м 101/1-А, !€ установлень] основания для шереводаобунатощихся в связи с прекращением деятельности образовательной
организации' аннулированием лицензии на осуществление образовательной
деятельности, литления её госуАарственной аккре дитации по соответствутощей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствугощей образовательной программе' в случае
приостановления действия лицензии' приостановления действия государственной
аккредитации полность|о или в отно1шении отдельнь1х уровней о6р'4',},'";

4) в нару1пение пункта 1 |1орядка и условий осуществления переводаобунатощихся из одной организации' осуществлягощей образовательну}о
деятельность" по образовательнь1м программам начального общего, 

'','',,'.'общего и среднего общего образования1в другие организации, осуществля}ощие
образовательну}о деятельность по образова'.',','' программам
соответству}ощих уровня и направленности' утверждённого приказом
йинистерства образования и науки Российской Федер ации от 12.03 .2014 ]\9 177
<Фб утверт{дении [{орядка и условий осушествления перевода обунагощ ихся



з

из одной 0рганизации' осуществляго!т1ей образовательну}о деятельность
по образовательньтм г|рограммам начального общего' основного общего
и среднего общего о6разования, в другие организации, осуществля}ощие
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам
соответству}ощих уровня и направленности>>, 11оло>кением о г{орядке приёма,
отчисления и перевода обунагощихся муниципального казённого
общеобразовательного учре}кдения <€лободо-[уринская средняя
общеобразовательная |пкола м 1))' утвер>кдённь|м распорядительнь1м актом
учре)кдения от 19'11.20\з .]\гч |0|||-д, установлень1 основания для перевода
обунагощ|дхся из одной образовательной организации в другу}о'
не предусмотреннь1е законодательством (в связи с переменой места жительства'
в связи с реализацией вьтбора образовательной программь1' г[о желани}о
родителей, в связи с переходом в общеобразовательное учрех{дение'
реализугощее другие видь1 образовательнь1х программ' по рекомендации медико-
г1сихолого-педагогической комиссии в связи с состоянием здоровья
обунагощегося' г1о ре1пени!о суда в связи с девиантньтм (общественно опасньтм)
поведением обунатощегося);

5) в нару1пение пункта |2 [|орядка и условий осуществления перевода
обуиатощихся из одной организации' осуществлягощей образова'.',,'у,
деятельность по образовательнь1м программам начального общего, основного
общего и среднего общего образов ания, в другие организации' осуществлятощие
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам
соответству}ощих уровня и направленности' утверждённого приказом
йинистерства образования и науки Российской Федер ации от 12.03 '20].4 .т\ъ 177
кФб утвер)кдении |[орядка и условий осуществления перевода обунатощихся
из одной организации, осущеотвлягощей образовательну}о деятельность
по образовательнь1м программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации' осуществляющие
образовательну}о деятельность г{о образовательнь!м программам
соответству}ощих уровня и направленности))' |[оложением о порядке приёма,
отчисления и г{еревода обунатощихся муниципального казённого
общеобразовательного учре)кдения <€лободо-|уринская средняя
общеобразовательная 1пкола м 1)), утверх<дённь{м распорядительнь1м актом
учреждения от 19.11.201з .]\гр 101/1-д, установлен трёхдневньтй срок (с дать1
издания распорядительного акта о зачислении обунагощегося) направления
уведомления о зачислении обунающегося в принима}ощую организаци}о.

в соответствии с пунктом 1 статьи \7 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года м 294-Фз (о защите прав }оридических лиц
ииндивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля)):

1) предпись!ва!о устранить вьтявленнь1е нару1пения и представить отчёт
об устранении вь1явленньтх нару1пений с приложением копий соответству}ощих
документов' свидетельству[ощих об устранеъ1ии вь1явленнь1х наругшений
и ||ринять1х мерах, в \{инистерство до 01 марта 2017 года;
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2) предлага}о принять мерь1 по устранени}о причин и условий,способству}ощих совер'пени}о наругпений, ипривлечени}о лА\, допустив1пихвь1явленнь1е нару1п ения, к ответственности.
Ёеисполнение настоящего лредписания в установленньтй срок влечётответственность' установленну}о законодательством Российской Федерации.

{олэкностньте лица, уполномоченнь1е
на г{роведение проверки,
главньтй специалист отдела
контроля и надзора

главньтй специалист отдела
контроля и надзора

Ф.А. Федякова

А.м. -|{обанова


