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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению-средней общеобразовательной школе № 15

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель
ства Российский Федерации в сфере образования, проведенного 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края от 22 марта 2021 г. № 748 в отношении муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобра
зовательной школы № 15 (далее —  МБОУ СОШ № 15) (акт проверки по ре
зультатам проведения мероприятия по контролю от 15 апреля 2021 г. 
№ 0285-21).

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее-министерство) предписывает Вам устранить 
следующее нарушения:

1) подпункта «б» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490, в части отсутствия 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности и 
оборудование помещений, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 
2 части 3 статьи 11 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (при 
реализации примерной основной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) в МБОУ СОШ № 15 
отсутствует оборудование, необходимое для ведения образовательной 
деятельности по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
именно: отсутствует массогабаритный макет 7,62 мм (5,45 мм) автомата 
Калашникова; респираторы; макеты различных типов гранат; медицинское
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имущество (перевязочные средства, пакеты противохимические ИПП-11, 
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий); полоса препятствий);

2) в нарушение действующего законодательства локальные 
нормативные акты образовательной организации содержат ссылки на 
утратившие силу нормативные акты (в Положении о порядке организации и 
функционировании групп предшкольной подготовки содержится ссылка на 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015, утративший силу; в Положении о порядке оказания платных 
образовательных услуг содержится ссылка на приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008);

3) в нарушение пункта 26 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458, в локальном 
акте организации некорректно указан перечень документов, предоставляемых 
родителями (законными представителями) детей при приеме в образовательную 
организацию (пунктом 2.17 Положения о правилах приема, перевода, выбытия, 
отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ СОШ № 15, установлено, 
что при приеме на обучение организация излишне запрашивает оригиналы 
паспорта и свидетельства о рождении ребенка);

4) в нарушение подпункта «г» пункта 6 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831, электронные документы 
(файлы и ссылки), размещенные на сайте, не подписаны электронной подписью 
руководителя МБОУ СОШ № 15.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство не позднее 11 октября 2021 г. отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований, и рассмотреть вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в перечисленных нарушениях.

Главный консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и 
подтверждения документов А.В. Семенов


