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№ 35 от « 15 » 03 2021 г.

на№ ______________  от «____ » _________________ 2021 г.

Директору Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Карачаевского городского округа 
«Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягьы» 
Э.Х. Эдиевой 

Адрес организации:
КЧР, г. Карачаевок, ул. Калинина, 2.

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского 
округа «Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягьы»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевок, ул. Калинина, 2.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место 

жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

В период: 09 марта по 15 марта 2021 г.
На основании:

приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 
26.02.2021 № 144 «О проведении плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского 
городского округа «Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягьы»

(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки:____________________________________________________________________
1. Л.Ю. Кятовой, консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования

2. Ю.А. Филипенко, консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

http://www.minobrkchr.ru


проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского 
городского округа «Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягъы»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения
(Акт проверки от «15» марта 2021 г. № 38):

№
п/п

Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

Перечень выявленных нарушений

1 . В нарушение ст. 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 7.19.2 Устава 
МКОУ КГО «Средняя школа № 2 
пос. Мара-Аягъы»

в коллегиальном органе управления 
образовательного учреждения 
(Управляющем совете) председателем, 
путем открытого голосования (протокол 
№1от 03.10.2020), выбран представитель 
учредителя Шайлиев А.А., что 
противоречит Уставу учреждения.

2 В нарушение ст. 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
22.01.2014 №32

выявлено, что приказ о зачислении 
обучающихся в 1 класс (2020-2021 
учебный год) издан с нарушением 
установленного срока (более 7 дней после 
даты подачи заявления родителей) в 
отношении следующих учащихся: 
Батрукова Э., Гербекова К., Джуккаева К., 
Загребельной С., Новиковой Е., 
Тагировой С., Узденовой К., Узденова А., 
Хачировой А., Хетагурова Т., Чотчаевой 
А., Шаманова А.

3. В нарушение п.7 части 1 ст.48 
Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

у следующих педагогических работников 
организации отсутствует документ о 
систематическом повышении 
профессионального уровня: Боташевой 
А.Б. -  учитель математики и 
информатики, Гочияевой Л.К. -учитель 
родного языка, Лукьяшко С.А. -  учитель 
ОДНКР, учитель изобразительного 
искусства, Байкуловой Р.Б. -  учитель 
начальных классов, учитель музыки, 
учитель изобразительного искусства, 
Боришенко С. В. -  учитель 
изобразительного искусства, Байбановой 
Ф.А. -  педагог-психолог, Болатчиевой 
М.К. -  педагог-библиотекарь, Батрукова 
Ш.Т. -  учитель физической культуры, 
Кипкеева Ю.М.- педагог дополнительного 
образования.

4. В нарушение ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

следующие педагогические работники 
образовательной организации не прошли 
обучение навыкам оказания первой 
помощи: Чотчаева С.А. -  учитель



«

русского языка и литературы, Айдинова 
Л.Т. -  учитель математики, Боришенко 
С.В. -  учитель изобразительного 
искусства, педагог дополнительного 
образования, Байбанова Ф. А. -  педагог- 
психолог, социальный педагог, Кипкеев 
Ю.М. -  педагог дополнительного 
образования, Халкечева И.Т. -  учитель 
математики, Батруков Ш.Т. -  учитель 
физической культуры.

5. В нарушение чЛ ст. 46 
Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

у заместителя руководителя 
образовательной организации Аппоевой 
А.З. отсутствует дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации" Министерство образования и науки КЧР предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, 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 образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до «15» сентября 2021 
года.

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

Должностные лица, уполномоченные на 
проведение проверки: Л.Ю. Кятова 

Ю.А. Филипенко

Исп.: Ю.А. Филипенко 
Тел.: (8782) 2641-94


