
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, 

выявленных Управлением по контролю и надзору в сфере образования Минобрнауки КБР в ходе плановой 

выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 

образовательной деятельности МКОУ СОШ№2 г.Нарткала Урванского муниципального района КБР 

(предписание об устранении нарушений №64 от 27 декабря 2017 г.) 

№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе проверки Нарушенная норма 

Нормативного правового акта 

Мероприятия по устранению 

нарушения 

Срок 

устранения 

нарушений 

Ответственные 
лица 

1. Несоответствие содержания отдельных 

Положений устава нормативным 

требованиям 

4.4 ст.12, ч.4 ст.14, п.п.3,4 ч.2 

ст.25, ч.5 ст.26, ч.3 ст.2, ч.3 ст.44, 

4.4 ст.79 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработать и утвердить дополнение 

к Уставу 

апрель Директор 
Шибзухова И.Х. 

2. Неисполнение требования по 

регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) и 

прилагаемых к нему документов при 

приеме учащихся во 2-9, 11 классы, а 

также регистрации документов, 

прилагаемых к заявлению родителей 

(законных представителей) при приеме 

учащихся в 10 класс 

П.п. 9, 18 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22 

января 2014 года №32 «Об 

утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, 

Регистрация заявлений 

родителей(законных 

представителей)и прилагаемых к 

нему документов при приеме 

учащихся во 2- 9, 11 классы, при 

регистрации документов, 

прилагаемых к заявлению родителей 

январь Директор 

Шибзухова И.Х. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Галачиева Э.Г. 



  основного общего и 
среднего общего 
образования» 

(законных 
представителей)в 10 
класс 

  

3. Несоблюдение требования по выдаче 

родителям расписки, содержащей 

информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечне 

представленных документов. 

П.14 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 8 апреля 

2014года№293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Обеспечение 

организации приема 

воспитанников в 

дошкольном блоке в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

 Директор Шибзухова 

И.Х.  

Зав.д/б Варквасова 

Л.М. 

4. Несоблюдение требований в части 

подготовки отчета о самообследовании. 

П.3 ч.3 ст.28 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п.п.3,5-8 

приказа Министерства 

образования и науки 

РФ от 14 июня 2013г. 

№462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией», 

приложение №5 к 

приказу Министерства 

образования и науки 

РФ от 10 декабря 

Доработать и 

представить на 

утверждение 

учредителю текстовый 

отчет о 

самообследовании 

август Директор Шибзухова 

И.Х. 



 

  2013г. №1324 «Об 

утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

   

5. Нарушения в части применения в 

образовательной деятельности 

учебников, исключенных из 

утвержденного федерального перечня 

учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность. 

П.9 ч.З ст.28 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012г. 

№273-Ф3 «Об . 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Привести в 

соответствие 

апрель Директор Шибзухова 

И.Х. 

Педагог-библиотекарь 

Дзуганова И.К. 

      

      


