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№

на №

33 от «15  » 03 2021 г. 

2021 г.

Директору
Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
а.Каменномост»
Ф.Х. Лайпановой

ул.У.Алиева,40, а.Каменномост, Карачаевский 
район, КЧР,369229

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРЛПЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная щкола а.Каменномост»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную

деятельность)

369229, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский муниципальный район, 
а.Каменномост, ул.У.Алиева,40.

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место 
жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)
В период С «09» февраля 2021 г. по «15» февраля 2021 г.
На основании:

приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 
26.02.2021 №149 «О проведении плановой выездной проверки в отношении 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная щкола а.Каменномост»

(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа) 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

Каппушевой Л.О., консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования

http://WWW.obrazovanie09.ru
mailto:obrazovanic09@mail.ru


Урусова М.И., консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена плановая/внеплановая. выездная/документарная проверка организации. 
осуществляющей образовательную д е я т е л ь н о с т ь , ____________________________________________

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная щкола а.Каменномост»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 

15 марта 2021 №36):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

Не соответствуют квалификационным 
требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам:

-в части наличия высшего
профессионального образования или 
дополнительного профессионального
образования в области государственного и 
муниципального управления или
менеджмента и экономики заместитель по 
АХЧ Гедиев В.К.,

-в части наличия соответствующего 
образования занимаемым должностям 
учитель физики Ортабаев А.А., социальный 
педагог Эбзеева М.М., педагог- 
библиотекарь Гочияева С.С-М.;

в части наличия документов, 
подтверждающих систематическое
повышение квалификации:

педагог дополнительного 
образования Темиров М.Д., учитель ИЗО 
Чагаров А.А., учитель музыки Караев А.С.

В нарушение ст.46, ст.52
Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации»

Не созданы безопасные условия обучения, 
зоспитания обучающихся, присмотра и 
/хода за обучающимися, их содержания в 
оответствии с установленными нормами, 

збеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников в части наличия 
правки об отсутствии ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере

В нарущение пп.2 п.6 ст.28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

образования, воспитания, 
несовершеннолетних:

- учитель родного языка и литературы 
Ачабаева А.М.,уборщик
помещений Гебенова Л.С.,
Алботова Ф.И., уборщик

развития

служебных
кладовщик
служебных



помещений Алботова Ф. К., уборщик 
служебных помещений Алботова А. С., 
сторож Хатуев К. Х -0., сторож Герюгов 
М. А.
Отсутствует заключение о соответствии 
здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иного имущества, 
используемого для осуществления 
образовательной деятельности при 
реализации программы дополнительного 
образования (межведомственный запрос).

В нарущение пп. «д» п. 7
Постановления Правительства РФ 
от 18.09.2020 N 1490 «О
лицензировании образовательной 
деятельности»

4. Программа развития Муииципального 
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
щкола а.Каменномост» не согласована с 
учредителем.______________________________

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

Не подтверждено законное основание прав 
пользования образовательной организацией 
зданием, строениями, сооружениями, 
помещениями и территорией, используемых 
для осуществления образовательной 
деятельности по лицензированным 
образовательным программам._____________

В нарущение пп. «д» п. 7 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 № 
1490

Не подтверждено законное основание права 
пользования образовательной организацией 
земельным участком для осуществления 
образовательной деятельности по 
лицензированным образовательным
программам ____________________________

В нарущение пп. «д» п. 7 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 № 
1490

Образовательной организацией не 
предоставлены документы, 
подтверждающие функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования.______________________________

В нарущение пп. 13 п, 3 ст.28 
Федератьного закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

- Не представлены распорядительные 
акты образовательной организации, 
подтверждающие прием обучающихся 2 
класса Батчаева А.И., Долаевой Р.А., 
Караева И.К., Караевой К.К., Токовой К.М., 
Токова М.К., Шаугеновой М.К. в 1 класс на 
обучение на 2019/2020 учебный год;

- не представлены распорядительные
акты образовательной организации, 
подтверждающие прием обучающихся 1 
класса Караевой А.А., Курджиевой А.А., 
Курджиева М.А., Ортабаева Э.Н., 
Рустамовой М.К.. Темрезова А.А., 
Темирджаиова И.А.. Чагарова М.М., 
Чагарова Ш.М., Эльдарова М.Р. в 1 класс на 
обучение на 2020/2021 учебный год;________

В нарущение ст. 67 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам
начатьного общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32. 
действовавщего на период приема в 
2018-2020 годы:



9- Выявлено:
- в подразделе целевого раздела

образовательной программы «Система 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной
образовательной программы начального 
общего образования» не представлены 
планируемые результаты при освоении 
предмета «ОРКСЭ»;

- в подразделе содержательного 
раздела не расписаны особенности, 
основные направления и планируемые 
результаты внеурочной деятельности; 
программа коррекционной работы;

в организационном разделе 
образовательной программы не расписана 
система условий реализации систему 
условий реализации основной
образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС.

10

В нарушение п. 16 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»

Выявлено:
- в подразделе целевого раздела

образовательной программы основного 
общего образования организации «Система 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной
образовательной программы основного 
общего образования» не представлены 
планируемые результаты при освоении 
предметной области «ОДНКНР»;

- в подразделе содержательного
раздела «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности» не представлены содержания 
предметов «ОДНКНР», «Родная
литература»; не расписана программа 
коррекционной работы;

в организационном разделе 
образовательной программы не расписана 
система условий реализации основной 
образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС.

В нарушение п. 18 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования»

11 Выявлено:
в организационном разделе 

образовательной программы не расписана 
система условий реализации систему 
условий реализации основной
образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС.

В нарушение п. 14 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования»



На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки КЧР предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 17 сентября 2021 
года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки

Исп.: Л.О.Каипушева 
Тел.: (8782)26-60-93


