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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 3l января 2020 г.
Ns 37 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе с, {ерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва
выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской
Фе: вс еоб вания и лицензионных ебований:

.\ъ Нормативный правовой акт, требования
которого нарушены Солержание нарушения

I. В часmu соб,lюOенuя лuцепзаоппьuс mребованай:
1.1 статья l8 Фе.лерального закона от 29

лекабря 20lZ г. Nq 2']З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>
(лалее -_ Фелеральный закон М 27З-ФЗ),
подпункг ((е)) пункта б Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, \тверж]енного
постановJIением Правительства
Российской Фелерачии от 28 октября 20l З
г. М 966

образовательная организация недостаточно
обеспечена учебниками по уrебным прелметам ИЗО,
технология, музыка, физическая культура в 1-9 кл.,
история России в 6.9 кл., информатика в 7-9 кл.,
английский язык в 5-9 кл., химия и физика в 9 кл.

|.2 гryнкт 2 части 3 статьи 28 Фе.лералыlого
закона М 273-ФЗ, полпункт <б> пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности

- материально-техническая база не обеспечивает в
полном объеме реализацию практической части
программы по химии, отсутствуют необходимые
химические реактивы, лабораторные комплекты;
_ спортивная площадка недостаточно оснащена
оборудованиями, спортиввыми снаряжениями,
отсрствует беговая дорожка;
- не создана комфортная развивающая
обрюовательная среда в начальной школе вl



соответствии с 1ребованиями ФГОС начального
общего образования, обеспечивающая высокое
качество образования, приsлекательность для
обучающихся;
- медицинский кабинет не соответствует условиям и

ТебОВаниям для окапания первичной медико_
санитарной помощи обучающимся (отсрствует
заключение Росло на.]зо

2. В часtttu bltoZll ttпоzо наOзорtt за соблюdенuеu зоконоdаmеtьсtпва:
2.1 часть l статьи 30 Фелерального закона Ns

2,1з-Фз
правила приема в образовательную организацию,
локальный aкr, регламентирующий язык образования,
не приведены в соответствие с изменениями в
законодательстве в сфере образования

2.2 тгуl; кты 18, 19 Порялка заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном обшем и
среднем общем образо8ании и их
дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от l4 февраля 20|4
г. Jl! I 15

не соблюдаются ,гребования к заполнению книг
регистрации выданных документов об образовании: в

книге регистрации номера бланков аттестатов об
ocнoвHonl общем образовании не в порядке
возрастания, списки учащихся вносятся не в
алфавитном порядке

часть | статьи 46 Фелерального закона Nр
27з-Фз

на долrкность ((заместитель директора> принято лицо
(Хомушку Э,А.), не отвечающее квалификационным
тебованиям, указанным в квалификационных
справочникa)(

2.4 пункт 8 части l статьи 48, часть 2 статьи
49 Фелера,rьного закона Ng 27З-ФЗ

не аттестованы на соответствие занимаемой
должности педагогические работники, подлежащие
обязательной аттестации (Хомушку Э.А., Агбаан
А.А., Кыргыс А.А., Монryш А.А., Шаглыр А.Н.,
Ховалыг У.Л., ,Щонгак Ч.М.)

2.5 пунtсг 7 части l статьи 48 Феlерального
закона 27J_ФЗ

отсутствуют подтверждающие докуlllенты о
повышении профессионального уровня по профилю
педагогической деятельности не реже че}l один раз в

три года (Кыргыс А.А., Монгуш А.А., Лопсан У. К.,
.Щапыян А.М., Шаг,rыр А.Н., Онлар А.А., Ховмыг
У.П., !онгак Ч.М.)

2.,6 пункт 5 части 3 статьи 28 Фелера.тьного
закона Ns 27з-Фз, статьи 65, 3з l
Трулового кодекса РФ

- не имеются в наличии справки об отсутствии
суди}lости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующиi\l основаниям у работников Саая
Ч.О., Седип Э.fl., Кужугет А.К., Хомушку А.А.,
Салчак Ш.В., Чанчып Б.А., Кужугет Х.М.. Чанчып
Ю.И., Конгар Я.Б., Онлар А.А.. Чаш-оол А.А.,
Сарыглар А.А., Монryш А.Х., Олзей-оол А.М.,
Балчыр-ол Э.С., Хомушку О,Ш.;
- в отс)дствии закJIючения Межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и заците их
прав при Правrrгельстве Республики Тыва к тру.ловой
деятельности в сфер образования допущены лица,
имеющие судимость (Маалы Ш.Б., Хомушку М.А.);
- в отсуrствии заключения Межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Республики Тыва к труловой
деятельности в сфере образования допущено лицо,
привлекавшийся к уголовной ответственности и

уголовное дело, в отношении которого прекращено
по не реабилитирующему основанию по ст. 28 УПК
рФ еспий-оол А-Х.о
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В соответствии с пунктом l части б статьи 17 Федерального закона от 26
лекабря 2008 г. Jtl! 273-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуtшьных
представителей при осуществлении государственного контроля (налзора) и
муниципального контроля)), с частью б статьи 93 Фелерального закона от 29 декабря
20l,2 r, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии> Министерство
образования и на}ки Республики Тыва

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
l. Принять меры к устранению выявленных нарушений согласно срокам;
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей;

3. Прелставить отчет об исполнении настоящего предписания с приложением
копиЙ документов, подтверждающих устранение нарушениЙ, в срок до 26 авryста
2020 года.

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

Начальник отдела контроля
и над3ора в сфере образования

ПРеДписание полу^rил(а) к_> феврал я 2020 r .

d/*у _ А.Э. Сарыг-!онгак


