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ПРЕДПИСАНИЕ № 90
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в

сфере образования

г.Баксан 29 октября 2019 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г.Баксана им. Н.И. Нагоева»

361535, КБР, г.Баксан, ул.Шукова, 1-6

С 22 по 29 октября 2019 г. соответствии с приказом Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР от 4 октября 2019 г. № 881 «О проведении плановой 
выездной проверки по федеральному государственному надзору в сфере образования, 
федеральному государственному контролю качества образования и лицензионному 
контролю в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г.Баксана им. Н.И. Нагоева», лицами,
уполномоченными на проведение проверки:
Луковой А.А. начальником отдела по надзору и контролю за исполнением 

законодательства в сфере образования Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР,
главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю 
за исполнением законодательства в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, 
главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю 
за исполнением законодательства в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, 

Таумурзаевым А.И. главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю
за исполнением законодательства в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, 

«СОШ № 5 г.Баксана им. Н.И. Нагоева» проведена плановая

Есипенко В.Н.

Лигидовой И.Ю.

в отношении МКОУ 
выездная проверка.

В результате 
октября 2019 года №

проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 29 
НКО (ФГНККЛК) -  115:

№
№
п/п

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

акт, требования которого нарушены
1 2 ОJ

1 Неисполнение требования по 
-внесению в заявление о приёме

п.п. 9, 12, 14 Порядка приёма на 
обучение по образовательным



обязательной информации о выборе 
языка образования, адресе места 
жительства обоих родителей 
(законных представителей), 
контактных телефонах;
- внесению в Согласие на обработку 
персональных данных необходимых 
сведений о перечне действий с 
персональными данными, на 
совершение которых даётся согласие; 
сведений о наименовании или 
фамилии, имени, отчестве и адресе 
оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных;

выдаче родителям (законным 
представителям) расписки в 
получении документов, содержащей 
информацию о регистрационном 
номере заявления о приёме ребёнка в 
образовательную организацию

программам дошкольного образования, 
утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293

2 Неисполнение требований по 
организации дополнительного 
профессионального образования 
заведующих структурными 
подразделениями Калмыковой Э.М. и 
Абазовой Е.М., воспитателя 
дошкольного отделения Проштовой 
Р.М.

п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и 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 просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 25 января 2020 года.

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

Главный специалист-эксперт отдела 
по надзору и контролю в сфере образования В.Н. Есипенко




