
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021
Телефон: (391) 211-93-10
Факс: (391)221-28-26
топ@кгао.ги
Ь«р :/Лу\уж кгао. ги
ОКОГУ 23280, ОКПО 79861099
ОГРН 1082468041611
ИНН/КПП 2460210378/246001001

П. с 7.2319 № 75

На №________________________________

Краевое государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Березовская 
школа»

Советская ул., д. 47 
пгт Березовка
Березовский район 
Красноярский край 
662520

О рассмотрении отчёта
об исполнении предписания

Министерством образования Красноярского края рассмотрен отчёт 
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Березовская школа» ИНН: 2404009394; ОГРН: 1022400555627 (далее - 
учреждение) вх. № 75-07137мк от 31.05.2019 об исполнении предписания 
об устранении нарушений обязательных требований от 23.11.2018 
№ 44-ЛТА/759-19-02/П.

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

Заместитель министра К.Л. Масюлис

Лысенко Татьяна Александровна 
221-91-28



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 44-ЛТА/759-19-02/П

Советская ул., 47
пгт Березовка “ 23 ” ноября

(место составления акта)
с 14.11.2018-по 23.11.2018
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 15.10.2018 № 759-19-02 

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Лысенко Татьяной Александровной, главным специалистом - государственным инспектором отдела но надзору
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц, проводивших проверку)

проведена плановая выездная проверка в отношении

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская школа»
(далее - КГБОУ «Березовская школа»)

(полное наименование юридического лица)

662520, Красноярский край, пгт Березовка, ул. Советская, 47 
(адрес местонахождения юридического лица)

20 18

контролю

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации
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об образовании.
На основании акта проверки:

от" 23 ” ноября 20 18 г. № 44-ЛТА/759-19-02/П
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», 
Лысенко Татьяна Александровна, главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края_____________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

КГБОУ «Березовская школа»:
* * *

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1 Из и. 2.8 Положения о приеме, отчислении, 

переводе и восстановлении обучающихся КГБОУ 
«Березовская школа» исключить установленную 
в нем возможность восстановления в КГБОУ 
«Березовская школа»

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
образовательные отношения

ч. 1 статьи 62 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Представить программу развития Программа 
развития КГБОУ «Березовская школа»
согласованную учредителем

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
части согласования

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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программы развития

3. Представить «дорожную карту»
КГБОУ «Березовская школа» по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг с предусмотренными в ней 
сроками реализации мероприятий.

*

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
части паспорта доступности 
для инвалидов объекта и 
услуг образовательной 
организации, паспорт 
безопасности объекта 
(территории)

г

п. 16 Порядка обеспечения 
условий доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
09.11.2015 № 1309; п. 2 Правил 
разработки федеральными
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного
самоуправления мероприятий по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и 
услуг в установленных сферах 
деятельности, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от
17.06.2015 №599
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4. П. 2.1 Положения о получении образования 

в форме обучения на дому в КГБОУ «Березовская 
школа» привести в соответствие требованиям 
законодательства в части установления перечня 
документов, являющихся основанием для 
организации обучения на дому

% *

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
образовательные отношения

г

П. 1.4 Порядка регламентации и 
оформления отношений
государственной и
муниципальной образовательной 
организации и родителей
(законных представителей)
обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части
организации обучения по
основным общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских организациях,
утвержденный приказом
министерства образования
Красноярского края от 26.08.2015 
№48-11-04

5. Обеспечить регистрацию документов, 
представленных родителями (законными
представителями) детей при приеме в журнале 
приема заявлений

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к приему 
обучающихся

п. 18. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования,
утвержденного приказ
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32

6. Обеспечить указание в заявлении о приеме 
в организацию родителями (законными 
представителями) ребенка, в том числе 
следующих сведений:

адрес места жительства родителей (законных

Нарушение обязательных
требований
закон о д ател ьства
Российской Федерации в 
сфере образования,

п. 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования,
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представителей) ребенка;

контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка

предъявляемых к приему 
обучающихся

утвержденного приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32

7.

%

Обеспечить внесение записей о выдаче 
документов в книге регистрации выдачи 
свидетельств КГБОУ «Березовская школа» в 
соответствии с установленными требованиями в 
части заверения их подписью классного 
руководителя

*

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к ведению
книги выдачи свидетельств 
об обучении

*

п. 6 Образца свидетельства об 
обучении и порядка его выдачи 
лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с
различными формами умственной 
отсталости), не имеющим
основного общего и среднего 
общего образования и
обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам министерство
образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного
приказом от 14.10.2013 № 1145

8.1 Принять все возможные меры,
обеспечивающие предоставление специальных 
условий обучения в части предоставления услуг 
ассистента (помощника) Соколовскому Алексею 
Олеговичу, Немыкину Максиму Михайловичу

Нарушение обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в 
сфере образования,
предъявляемых к созданию 
специальных условий
обучения обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
части предоставления услуг 
ассистента (помощника)

п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 79 
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
Федерации»
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8.2 Принять все возможные меры,

обеспечивающие оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в
соответствии с требованиями законодательства

Нарушение обязательных
требований в части охраны 
здоровья обучающихся

пункт 9 части 1 статьи 34, часть 3 
статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской
Федерации»

9. Принять меры, обеспечивающие при
организации образовательной деятельности по 
адаптированным общеобразовательным
программам создание условий для организации 
образовательной деятельности и коррекционных 
занятий с учетом особенностей учащихся в части 
количества штатйых единиц учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога

Нарушение требований
законодательства в создания 
специальных условий для 
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в 
чйсти кадрового
обеспечения

пункт 32 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального общего, 
основйого общего и среднего 
общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015

10. Привести в соответствие учебный план 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с
умственной отсталостью в умеренной, глубокой 
или тяжелой степени, с тяжелыми и
множественными нарушениями развития, в части 
учета сроков получения образования,
установленных Стандартом

Нарушение обязательных 
требований 
законодагел ьства
Российской Федерации при 
определении сроков 
получения образования

часть 4 статьи 11 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункты 1.5, 2.8, 2.9.3 
федерального государственного 
образовательного стандарта
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599
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Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 22.05.2019.
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 трёх 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, 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, нлечёт 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 министерства образования 
Красноярского края

Лысенко Татьяна Александровна

Предписание получила, Мирицкая Виктория Витальевна, директор КГБОУ «Березовская школа»
«^3 » /^.та-^2018 г-


