
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕКИ
кдБлtцино-Бд_JlкдрскоЙ рЕспуБлики

УIIРЛВЛЕНИЕ ПО НАД]ОРУ !l КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРЛЗОВЛНlUI

Директору
МКОУ <Срелняя общеобразовательная школа

Nt16 иrr. Фриева Р,М.ll г,о,Нiапьчик КБР

л.х, чочАЕвой
t(,UoL]J. КЬР. Lо, Н.! ьчик,

с. ХасаЕья, ул,У,.lьбашевq 1,

прЕдписАниЕ лъ l|9
об устраЕеЕии выяв-]еЕвых варушеflий за.лiоllодатеJьства Российской ФедерациIi в

сфере образоваяия

г,о, Нмьчик, с,ХасаЕья 16 лекабря 2019 г.

Мупйципапьное казённое общеобразовательIlоеучрехдение (Средняя
общеобразоваIе-,1ьная школа N! 16 им, Фриева Р.М.) Lo. НаJrьчик КБР

З6090З, КБР, г,о. На,ьчик, с. Хасанья,) ),л.У-пьбашева, 1.

С 10 по 16 декабря 2019 г, соотвеIствии с приказо\{ МиЕистерства образования,
науки и по депаv lfолодёяiи КБР о1, 29 rrоября 2019 г, JФ 1114 <О проведевии rI]Iзновой
высздной проверки по федермьпому гос}царственноNtч I1адзору в сфере образовыrriя
фелератьному государствешlому коЕтролIо качества образоваЕия и лицеIlзиоIшому
кот]тролю в муЕиципаtьвоfi1 казёлrrrом общеобразовате-lьвоl!t 1чрежлении <Средняя
общеобразовате-lьЕая школа М16 иNLФриева Р,М,) г,о. Нrrпьчик Кабардино-Бепкарской
Респчблики> jlицаl"tи, уполIlоN{очеЕЕы]чlи Еа проведеЕие проверки:

Есипенко В.Н.

Лимдовой и.к).

Тауплурзаевып,r А,И.

главвьп1 специаJIистом-экспертоNI отдела по Еадзору п контролю
за исполвениеNI законодательства в сфере образования
Мшмстерства просвещеlмя, науки и по дела]\{ N{олодёжи ЮjР;
г,павIlьшt специаписто\I-экспертоN1 отдела ло надзору и контролю
за испоr]тiеЕиеIf закоЕодаlе-]ьс,tва в сфере образования
Министсрства просвсrцсЕия, Еауки и по дела]чI N{ололёi(и КБРj
г,lавньт\1 слециатистоl\{-экспсртоIt отдела по Еадзору и коЕтро-lю
за испоJнение\{ заковолательства в сфере образования
Министерства просвецеI]ия,_ iIауки и по де,цам молодёхл КБР,

им,Фриева Р.М,) I.о.

(акт проверItи от 16

в отIlошеltии МКОУ <Средняя общеобразовательная пткола Nq]6
Наlьчиrt проведсна плановая выезднtш проверка.

В резу-пьтате проверки выявлены следуюtцие Еарушеfiия
.rекабря 20 J9 гола.il! НКО (ФГНККЛК) - 115:

м
м

Перечень выявленньн варуlпений Пупкт (абзац цrrloa) нормативпоfо
правового акта и ЕормативЕый правовой

акт. тпебован я котоп
1 2 з



Отсутствие в уставе учреr(дения
, ,аJан,lя на обя,J е ь loc.l,
!аправлеЕия ца цели развития
образоваЕия и\lущества при
ликвидации }чреrкдеЕия посjIе
\ loB е. BoOe1,1я rреj,,в"аlЙ

ов
Нарушения в части
, ,ребова]l lя пгr приё\Iе .э ntil tеаие
в l ы.,аUс ,е преJ)с\,оlре,rl ь \
ПоряLкоrl luK) чен loB: ,i\)л,]l
паспорта родителя (за(онного

ч.З ст,102 Федера]ьЕого закоЕа от 29
лекабря 2012 г, jYq 273-ФЗ <Об
образоваIIии в Российской Федерации)

обччеtIие
програNI\rап,I

образовательЕьпI

осповtlого общеIо, срсдlего общего
образования, }тверждёцЕого приказом
Минисr,ерства образования и Еауки
Российской Фсдераrrии от 22 япваря

п.п, l2. l4 Порялга приёrlа lрах{дJIl ,|а

лреlставите,lя). снилс,

еждениеNI

N]lедицинского по"lиса, ]\fсдиципской
карты, фотографии ребёлrrtа;
- dесоб,,юJен/я (роков приё\,, na
об)чеЕие в 1 Krlacce детей, Ее
проживдощих Еа змреп,lенЕой за

начапьпого общего,

В,н, ЕсипеЕко

20 ]4 г, Jф 32

ии

На основалrии изло,кенноfо в соответствии с пуllктоI1 6
здiоIlа от 29 декабря 2012 г. ,i{9 27З-ФЗ <Об образовании в
Мипистерство просвеще!rия. науки и по дела\I Nlолодёжи
Республики предпrrсывает:

1.1lриЕять меры к устраЕсЕию выrlвлсЕlIьIх
Росси't;t.,ои Фе lepJ lип в сфегс образовснrя и

статьи 9З ФедераlьЕого
Российской Федерацииll

КабардиЕо-Ба]карс(ой

ЕарушеЕий закоЕодательства
причиtI. способств)iющих их

совершеЕию,
2,При необходимости рассмотреть вопрос о привлечеIlии к дисципJиI]арЕой

ответствеIlItости ДО,Цr\IlОСТrtЫх лиli. доIlчстивlJтих Еенадлежащее иеполIlеЕие своих
обязанЕостей,

З.llредставить в Миllисl.ерство просвещения) Еауки и по делам \{о-lодёжи КБР
отчет об исполнеЕии предrIисания с прилоr(ением документов (копий док},п,IеIrтов),
Ilодтверrfiдающих исполЕеЕие IIредлисания, в срок до 16 rraora 2020 года.

неиспо-tпеIlие настоящего предписaшия в устаl]овленЕый срок влечст
o],aeTcTBeEIlocтb, установлеiIIl)ло заttонодательствопл Российской Федерации,

Главнь]й специ&]ист-эl(сперт отдела
по Еалзору и контролю в сфере обрalзоваl1ия


