
Отчёт
МКОУ «СОШ»  с.п. Хабаз Зольского муниципального района об исполнении предписания Министерства просвещения,

науки и по делам молодежи КБР
От 12 октября 2018г № 55

Во  исполнение  предписания  Министерства  просвещения,   науки  и  по  делам  молодежи  КБР  об  устранении
нарушений от 12 октября 2018г № 55 проведены следующие мероприятия: 

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

Нарушенная норма нормативного 
правового акта

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием № приложения, т.е. документов,

подтверждающих устранение нарушения)
1. Несоответствие отдельных 

положений устава 
нормативным требованиям

   ч.1 ст.51, ч.7 ст.79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании  в Российской Федерации»

Внесены изменения и дополнения в У став МКОУ 
«СОШ » с.п.Хабаз в новой редакции в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Постановление главы местной администрации 
Зольского муниципального района КБР от 18.02.2019г 
№ 142 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
сельского поселения Хабаз Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.



2 Нарушение порядка принятия 
локальных актов учреждения

ч.   1,3  ст.30  Федерального  закона  от
29.декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в
Российской Федерации»

Локальные нормативные акты приняты в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ 
(приложение1)

3. Неисполнение требований по 
изданию распорядительного 
акта об отчислении 
обучающегося в  порядке 
перевода с указанием 
принимающей организации

П.7  приказа  Министерства  образования  и
науки РФ от 12 марта 2014г. № 177 

«Об утверждении порядка  и условий
 осуществления перевода обучающихся 
из  одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего

об образования в другие организа
ции, осуществляющие образовательную
 деятельность по образовательным 
программам  соответствующих  уровня  и

направленности

Распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
порядке  перевода с указанием принимающей 
организации  издан в соответствии  с требованиями 
Министерства образования и науки (Приложенин№2)



4. Неисполнение требования по 
уведомлению исходной 
организации о номере и дате 
распорядительного акта о 
зачислении прибывшего 
обучающегося

П.12 приказа Министерства образования 
и науки РФ от 12 марта 2014г. № 177 
«Об утверждении порядка  и условий
 осуществления перевода обучающихся 
из  одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего     образования в  другие организа-
ции, осуществляющие образователь-
ную  деятельность  по  образовательным

программам соответствующих уровня 
и направленности

  Требования по уведомлению исходной организации о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении 
прибывшего обучающегося   будет исполняться             
по мере прибытия  обучающегося.

5 Несоблюдение сроков 
заключения договоров об 
образовании с родителями 
(законными представителями)

П.16. Порядок приема на обучение
по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 8 апреля 2014г. 
№293

Договора по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) заключены  в соответствии с 
Порядком приема на обучение (Приложение№3)

6 Несоблюдение сроков издания 
распорядительного акта о 
зачислении ребенка в 
образовательную организацию

П.16. Порядок приема на обучение по
 образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного 
приказом Минобороны РФ от8 апреля 2014г.
№293

Сроки издания  распорядительного  акта  о  зачислении
ребенка в образовательную организацию соблюдаются

 в соответствии с Порядком приема на обучение по
 образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного 
приказом Минобороны РФ от8 апреля 2014г.
№293 (Приложение№4)




