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0/-/ЗЛ&Р
КБР, г.Нальчик, ул.Ингушская, 9-а
Директору МКОУ «НШДС №60»
г.о.Нальчик
О.А.КАШЕЖЕВОЙ

ПРЕДПИСАНИЕ № 11
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ в сфере образования
г. Нальчик

20.02.2013 г.

Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад №60» г.о.Нальчик
КБР, г. Нальчик, ул.Р1нгушская, 9-а
19 февраля 2013 г. в соответствии с приказом Минобрнауки КБР от 5 февраля
2013 года № 111 «О проведении плановой выездной проверки соблюдения
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Начальная школа-детский сад №60» г.о.Нальчик
уполномоченными на
проведение проверки:

Есипенко
Вера Николаевна

главный специалист-эксперт отдела надзора за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования Минобрнауки КБР;

Лукова
Анжелика Александровна

главный специалист-эксперт отдела надзора за
соблюдением законодательства в сфере образования

Минобрнауки КБР;
главный бухгалтер МКОУ «СОШ №5» г.о.Нальчик

Ворокова
Марина Зарифовна

(свидетельство об аккредитации № 016, выданное на
основании приказа Минобрнауки КБР от 29.12.2011 г. № 767);

Шомахова
Маргарита Борисовна

директор

МОУ

«Прогимназия

№1»

г.п.Терек

(свидетельство об аккредитации № 116, выданное на
основании приказа Минобрнауки КБР от 29.12.2011 г. № 767).

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства образования и науки КБР)

проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения лицензионных
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности МКОУ
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школадетский сад №60» г.о.Нальчик.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки
от 19.02.2013г. № НСЗО - 12):_____________ ________________________ ___
№№
перечень выявленных нарушений
Пункт (абзац пункта) нормативного
п/п

1

2

правового акта и нормативный
правовой акт, требования которого
нарушены
3

1.

Нарушения в части переоформления п.З ч.9 ст.33.1 Закона РФ «Об
лицензии в связи с изменением типа образовании»
образовательного учреждения.

2

Нарушения в части переоформления п.1 ч.26 ст.33.2 Закона РФ «Об
свидетельства о государственной образовании»
аккредитации в связи с изменением
типа образовательного учреждения.

3

Нарушения в части соблюдения ст.53 Закона РФ « Об
требований законодательства при образовании»
допуске педагогических работников к
осуществлению
педагогической
деятельности.

4

Нарушения в части ответственности
образовательного
учреждения
за
своевременное
повышение
квалификации педагогических кадров
и их аттестацию.

п.4 ч.2 ст.32 Закона РФ «Об
образовании»,
приказ
Минобрнауки
РФ
от
24.03.2010г. №209 «О порядке
аттестации
педагогических
работников государственных и
муниципальных
образовательных учреждений».

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 7 статьи 28.1
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, №30, ст. 1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, №3, ст. 150; 2007, №1, ст. 21; 2009, №52, ст.6441;
2010, №46, ст. 5918; №2011, №30, ст.4590) Министерство образования и науки
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 образования и науки КБР отчет об исполнении
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, в срок до 04 июня 2013 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр

Есипенко В. II.
40-94-74

1

П.Г.Семенов

ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
Место: КБР, г. Нальчик,
ул. Ингушская, 9а

Дата: 19.02.2013 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
отдела надзора за соблюдением законодательства
в сфере образования Минобрнауки КБР
№НСЗО - 12
19 февраля 2013 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ингушская, 9-а в
отношении МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Начальная школа-детский сад №60» г.о.Нальчик на основании приказа от
05.02.2013г. № 111 министра образования и науки КБР Семёнова П.Г. была
проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований и
условий при осуществлении образовательной деятельности МКОУ для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад
№60» г.о.Нальчик.
Дата и время проверки:
19.02.2013г. с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 8 час.
Общая продолжительность проверки: 1 день, 8 часов.
Акт составлен: отделом надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования Минобрнауки КБР.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: директор МКОУ для
детей дошкольного щмладшего шкрльного возраста «НШДС №60» г.о.Нальчик
О.А.Кашежева
•' - f
Уф
07.02.2012г. в 12ч.30мин.
Лица, проводившие проверку:
Есипенко В.Н., главный специалист отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР;
Лукова А.А., главный специалист отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР;
Ворокова М.З., главный бухгалтер МКОУ «СОШ №5» г.о.Нальчик
(свидетельство об аккредитации № 016, выданное на основании приказа Минобрнауки КБР
от 29.12.2011 г. № 767);

Шомахова

М.Б.,

директор

МОУ

«Прогимназия

№1»

г.п.Терек

(свидетельство об аккредитации №116, выданное на основании приказа Минобрнауки КБР
от 29.12.2011 г. № 767).

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ для детей
дошкольного
и младшего школьного возраста «НШДС №60» г.о.Нальчик
Кашежева О.А.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных для
исполнения требований:

- п.53 Закона РФ « Об образовании» в части соблюдения требований
законодательства при допуске к осуществлению педагогической деятельности;
- п.4 ч.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», приказа Минобрнауки РФ от
24.03.2010г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений в части
ответственности образовательного учреждения за своевременное повышение
квалификации педагогических кадров и их аттестацию;
- п.З ч.9 ст.33.1 Закона РФ «Об образовании» в части переоформлении лицензии
в связи с изменением типа образовательного учреждения;
- п.1 ч.26 ст.33.2 Закона РФ «Об образовании» в части переоформления
свидетельства о государственной аккредитации в связи с изменением типа
образовательного учреждения.
Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена:

Кашежева О.А.,
главный специалист-эксперт
отдела надзора и контроля
Минобрнауки КБР

директор МКОУ «НШДС №60»
г.о.Нальчик

Подписи лиц, проводивших проверку:
Есипенко В.Н.
Лукова А.А.
Ворокова М.З.
Шомахова М.Б

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Директор МКОУ для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
«НШДС №60» г.о.Нальчик Кашежева О.А.
«19» февраля 2013 г.

