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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений в деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования г. Саяногорск 

Лицея № 7

В результате проверки, проведенной в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
г.Саяногорск Лицея № 7 в соответствии с приказом Министра образования и науки 
Республики Хакасия от 21.02.2017 № 100-127, выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования (акт 
проверки от 29.03.2017 года № 23).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона 
Российской Федерации от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) 
Министерство образования и науки Республики Хакасия предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
причин, способствующих их совершению.

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

3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует:
3.1. Привести в соответствие с установленными требованиями:
Положение о педагогическом совете, Положение о комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, Положение о 
профильном обучении, сайт Школы.

3.2. Предоставить:
материалы по внутреннему мониторингу качества образования; 

материалы во исполнение требований статей 41, 42, 58 Закона;
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материалы по организации воспитательной работы;
материалы по выполнению требований пунктов 16 ФГОС начального общего 

образования, 13 ФГОС основного общего образования в части внеурочной 
деятельности;

материалы работы кафедр;
материалы признания утратившими силу положений, которые приняты с 

превышением полномочий;
локальные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, ранее не принятые Лицеем:
о порядке ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы (пункт 3 части 1 статьи 34 Закона);
об утверждении образца справки об обучении или о периоде обучения 

(часть 12 статьи 60 Закона);
о правилах посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(часть 4 статьи 34 Закона).
4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия 

отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30.08.2017.

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного 
предписания Министерством будет возбуждено дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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Начальник отдела по надзору в 
сфере образования
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