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ПРЕДПИСАНИЕ №01-17- 348 (н) 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверкипо федеральному государственному 
надзору в сфереобразованияпроведенного в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 11 ноября 2017 г. №Д08-05/1191, в 
отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»-городского округа «город-Якутск» 
Республики Саха (Якутия), выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании:

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1. В нарушение ч.З ст.5, п.1, п.2, п.5, п.6 ч.1 ст. 9, п.4 ч.2 ст.25, п.1 ч.б ст.26, 

ч.1 ст.28, ч.1 ст.30, п.8, п.25, п.27 ч.1 ст.34, ч.4 ст.91, ст.99 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.9 Закона РС (Я) от 19.02.2009 666-3 №215-1У 
«О государственно-общественномуправлении в сфере общего образования в РС (Я)» п. 1.7, 
п.5.2.3, п.7.20.11., п.7.8.,—п.8.3., п.8.21., п.8.22. Устава МОБУ не соответствуют 
действующему законодательству, не внесены изменения и дополнения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации об образовании.

2. В нарушение частей 4 и 5 ст. 26, ст.28, ч.З, ч.5 ст.47, ст.67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», ст.9 Закона РС (Я) от 19.02.2009 666-3 
№ 215-Г/ «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования в РС 
(Я)», приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» не внесены изменения и дополнения в 
соответствии с действующим законодательством об образовании в локальные 
нормативные акты: Положение о педагогическом совете, Правила внутреннего распорядка 
работников,, Положение об Управляющем совете, Правила приема.

3. В нарушение ч.4 ст.91 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в приложении №1 к Лицензии №0911 от 04.06.2015г. МОБУ «Табагинская 
СОШ» не указан второй адрес осуществления образовательной деятельности: 677911, 
Республика Саха (Якутия), п.Табага, ул.Каландрашвили, дом 1.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 10.11.2017 №02-17- 348 (н)
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью бстатьи 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) ПРЕДПИСЫВАЕТ:



1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин,способствующих их совершению.

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

3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 10 
мая 2018т. по следующей форме:

Пункт
предписания

Содержание предписания Принятые меры

Ведущий специалист отдела г У  л
государственного надзора в сфере образования У  /  Р.П.Бурцева


