МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 3-БНН/8-19-02/П
об устранении выявленных нарушений
г. Ачинск
ул. Свердлова, 88

“ 01 ”

марта

20 18

г.

(место составления предписания)

В период с 26.02.2018 по 01.03.2018 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 19.01.2018 № 8-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Беляевой Натальей Николаевной, главным специалистом - государственным инспектором 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 выездная проверка в отношении:
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинский кадетский корпус»
(наименование юридического лица)

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 88, телефоны 8(39151)7-69-96, 8923-285-36-60, 8913-558-524-9,
e-mail: akk_secretary@ mail.ru; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
_______________________________________________ http://kadet.achinsk.net_________________________________________________
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки:
от“^ ”
марта
20 18
№ З-БНН/8-19-02_______
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ачинский кадетский корпус»
№ п/п
1

Содержание предписания
1) привести в соответствие с Федеральным
законом
«Об
образовании
в Российской
Федерации»
Положение
о
порядке
и основаниях
перевода,
отчисления
и восстановления
обучающихся
КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус», утвержденное
приказом организации от 29.01.2016 № 056:
исключить раздел V Положения о порядке
и основаниях
перевода,
отчисления
и восстановления
обучающихся
КГБОУ
«Ачинский
кадетский
корпус»,
устанавливающий
порядок
восстановления
обучающихся в организации;
исключить из наименования Положения
о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления
обучающихся
КГБОУ
«Ачинский
кадетский
корпус»
слова
«и восстановления»;
2) привести в соответствие с Федеральным

Существо выявленного
нарушения
Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ
об образовании,
предъявляемых к содержанию
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
образовательные отношения

Основание вынесения
предписания
ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2
ст. 30, ст. 62, п. 2 ч. 2 ст. 61
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации»)

2

3

законом
«Об образовании в Российской
Федерации» п. 4.2.2 Положения о порядке
оформления
возникновения,
изменения,
приостановления и прекращения отношений
между КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»
и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
утвержденного
приказом
организации от 29.01.2016 № 055, в части
оснований
досрочного
прекращения
образовательных отношений по инициативе
организации
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»
разработать и утвердить по согласованию
с учредителем
программу
развития
образовательной организации

КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»:
1) установить
порядок
обучения
по
индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному
обучению,
в пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной программы;
2) определить локальным нормативным
актом количество учащихся в объединении, их
возрастные
категории,
а
также
продолжительность
учебных
занятий
в объединении;
определить
формы
обучения
по дополнительным
общеобразовательным

Нарушение обязательных
требований законодательства
РФ об образовании в части
принятия программы развития
в пределах компетенции
образовательной организации
Нарушение обязательных
требований законодательства
РФ об образовании в части
принятия локальных
нормативных актов
в пределах компетенции
образовательной организации;

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона «Об образовании
в Российской Федерации»

п. 8, п. 9, п. 17 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержденного
приказом М инистерства
образования и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008

4

5

программам;
3)
определить
формы,
порядок
и периодичность проведения промежуточной
аттестации
учащихся
КГБОУ
«Ачинский
кадетский корпус»
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»:
обеспечить
рассмотрение
отчета
о
результатах
самообследования
на
педагогическом
совете
организации,
к компетенции которого относится решение
данного вопроса;
определить
сроки,
формы
проведения
самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения;
в
процессе
самообследования
дополнительно провести оценку содержания и
качества
подготовки
обучающихся,
организации
учебного
процесса,
востребованности выпускников, методического,
информационного
обеспечения,
функционирования внутренней системы оценки
качества образования;
провести анализ показателей деятельности
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»;
включить
в
отчет
о
результатах
самообследования
результаты
анализа
показателей
деятельности
организации,
подлежащей самообследованию
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»
определить
состав
комиссии
по урегулированию споров между участниками

Нарушение правил
проведения самообследования
образовательной:
организацией

п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 Порядка
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом
М инистерства образования и
науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 4 6 2

Нарушение обязательных
требований законодательства
РФ об образовании в части

ч. 3 ст. 45 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»

6

7

образовательных
отношений
КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус» в соответствии
с Федеральным
законом
«Об образовании
в Российской Федерации»: включить в состав
комиссии представители совершеннолетних
обучающихся
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»
обеспечить порядок аттестации на соответствие
занимаемой
должности
педагогических
работников в соответствии с Порядком
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность:
дополнительно включить в представление,
вносимое
в
аттестационную
комиссию
организации
работодателем
информацию
о получении
дополнительного
профессионального образования по профилю
педагогической деятельности педагогическими
работниками;
обеспечить
подписание
протоколов
по результатам
аттестации
педагогических
работников
председателем,
заместителем
председателя,
секретарем
и членами
аттестационной
комиссии
организации,
присутствовавшими на заседании
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»:
1)
обеспечить
непрерывность
профессионального
развития
учителей

прав обучающихся, родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

Нарушение
правил
проведения
аттестации
педагогических
работников
в целях
подтверждения
соответствия педагогических
работников занимаемым ими
должностям

п. 11, п. 19 Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденного приказом
М инистерства образования
Российской Федерации от
07.04.2014 № 276

Нарушение
к кадровым
реализации
образовательной
основного

п. 22 федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования, утвержденного

требований
условиям
основной
программы
общего

образования

приказом М инистерства
образования и науки
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО);
п. 5 ч. 3 ст. 28; п. 2 ч. 5 ст. 47;
ч. 10 ст. 60 Федерального
закона «Об образовании
в Российской Федерации»

Нарушение правил
индивидуального отбора при
приеме и правил приема на
обучение по образовательным
программам общего
образования

п. 7, п. 9 Порядка и случаев
организации индивидуального
отбора при приеме либо
переводе в государственные
и муниципальные
образовательные организации
для получения основного
общего и среднего общего
образования с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов или для
профильного обучения,
утвержденного
постановлением Правительства

обеспечить
освоение
дополнительных
профессиональных программ по профилю
педагогической
деятельности
указанными
работниками не реже чем один раз в три года;
2) КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»
создать условия и организовать получение
дополнительного
профессионального
образования педагогическими работниками

8

1) обеспечить указание в заявлениях для
участия
в индивидуальном
отборе
всех
сведений
в соответствии
с требованиями,
предъявляемыми Порядком индивидуального
отбора к его содержанию;
2) исключить из заявлений для участия
в индивидуальном
отборе
сведения,
не предусмотренные
Порядком
индивидуального отбора:
фамилия, имя, отчество родственников,
проживающих в г. Ачинске;
адрес родственников;
телефон и адрес электронной почты (при
наличии);

9

3) обеспечить прием граждан в КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус» по личному
заявлению
родителей
(законных
представителей)
в
соответствии
с требованиями, предъявляемыми Порядком
приема граждан к его содержанию;
исключить
из
заявлений,
не предусмотренные
Порядком
приема
сведения, не являющиеся основанием для
зачисления в образовательную организацию;
4) обеспечить регистрацию всех документов,
представленных
заявителями
для
индивидуального отбора, в журнале приема
заявлений в день поступления;
обеспечить регистрацию всех документов,
прилагаемых к заявлению о приеме в КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус», в журнале
приема заявлений в соответствии с Порядком
приема
обеспечить внесение в книги регистрации
выданных документов об основном общем
образовании, о среднем общем образовании
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус» списков
выпускников
с
соблюдением
сквозной
нумерации; номера бланков аттестатов указать
полностью;
заверить подписями классного руководителя
записи
в книге регистрации
выданных
документов об основном общем образовании по
двум классам (Ярушин Ф.В., Гордин К.М. обучающиеся в конце списка класса);

Красноярского края от
15.07.2014 № 298-п, (далее Порядок индивидуального
отбора);
п. 9, п. 18 Порядка приема
граждан на обучение
по образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 (далееПорядок приема)

Нарушение
требований
к ведению книг регистрации
выданных
документов
об
образовании в организации

п. 19 Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем
общем образовании и их
дубликатов, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.02.2014 № 115 (далее Порядок заполнения, учета и
выдачи аттестатов)

10

обеспечить подтверждение выдачи аттестата
Фомину А.В.
Структуру
и
содержание
основной
образовательной программы основного общего
образования КГБОУ «Ачинский кадетский
корпус», утвержденной приказом организации
от 01.09.2015 № 398п (в редакции приказа от
10.04.2017 № 163), привести в соответствие
ФГОС ООО;
1) в содержательный раздел основной
образовательной программы основного общего
образования КГБОУ «Ачинский кадетский
корпус» включить рабочие программы курсов
внеурочной
деятельности,
которые
в
соответствии с п. 18.2.2 ФГОС ООО должны
содержать:
а) результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
б)
содержание
курса
внеурочной
деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
в) тематическое планирование;
2) определить в учебном плане основного
общего
образования
КГБОУ
«Ачинский
кадетский
корпус»,
представленном
в организационном
разделе
основной
образовательной программы основного общего
образования:
общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных

Нарушение обязательных
требований законодательства
РФ об образовании,
предъявляемых к структуре и
содержанию образовательной
программы основного общего
образования

п. 14, п. 18.2.2, п. 18.3.1,
п. 18.3.1.1, п. 18.3.1.2, п. 18.3.2
ФГОС ООО

областей по классам (годам обучения), при этом
количество учебных занятий за 5 лет не может
составлять менее 5267 часов и более 6020
часов;
включить
в учебный
план
основной
образовательной программы основного общего
образования КГБОУ «Ачинский кадетский
корпус» предметную область «основы духовно
нравственной культуры народов России»;
3) в организационный раздел основной
образовательной программы основного общего
образования КГБОУ «Ачинский кадетский
корпус»
включить
календарный
учебный
график,
который
должен
определять
чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность
учебного
года,
четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки
проведения
промежуточных
аттестаций
4) в организационный раздел основной
образовательной программы основного общего
образования КГБОУ «Ачинский кадетский
корпус»
включить
план
внеурочной
деятельности, который должен определять:
состав и структуру направлений;___________

формы организации;
объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов
за пять лет обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
5)
разработать систему условий реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
КГБОУ
«Ачинский
кадетский
корпус»,
которая
опирается
на
локальные
акты
КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус», нормативные
правовые
акты
муниципального,
регионального, федерального уровней;
включить в систему условий реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус»:
обоснование
необходимых
изменений
в имеющихся
условиях
в соответствии
с приоритетами
основной
образовательной
программы основного общего образования
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»;
механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по
формированию необходимой системы условий;
контроль состояния системы условий

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 01.09.2018.
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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____________
(наименование должности)

Беляева Наталья Николаевна

}<
(подпись)

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено:
Сурков Андрей Николаевич, директор КГБОУ «Ачинский кадетский корпус»
(ФИО, должность, подписк^дата вручения)

