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26.03.2019 №  
Н а№ от

Г осударственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
Республики Саха (Якутия)
«Чуралчинская республиканская 
спортивная школа-интернат олимпийского 
резерва им. Д.П. Коркина»
678671, Республика Саха (Якутия), 
Чурапчинский улус, с. Чур алча, ул. 
Спортивная, д.6

ПРЕДПИСАНИЕ . 
об устранении выявленных нарушений 

№02-19-137 (лн)

В результате мероприятий по лицензионному контролю и федеральному 
государственному надзору в сфере образования в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 13.03.2019 №Д14-05/161 в отношении 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Чуралчинская республиканская спортивная школа-интернат олимпийского 
резерва им. Д.П. Коркина» выявлены следующие нарушения:

1. При осуществлении лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью:

В нарушение ст.18, ст.35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», п.п. «е» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966, ГБОУ PC (Я) 
«Чуралчинская республиканская спортивная школа-интернат олимпийского резерва 
им. Д.П. Коркина» не обеспечено в полном объеме учебниками по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам по предметам «астрономия» (10- 
11 кл.), «физическая культура» (5-7 кл.), «якутский язык» (5-9 кл.), «якутская литература 
(5-9 кл.), «английский язык» (10-11 кл.).

2. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования:

2.1. В нарушениеп.З ч.2 ст.25, ч.б ст.26, ст.28, ч.1 ст. 30, ч.8 ст.51 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», ст.9 Закона PC (Я) от 19.02.2009 666-3 
№215-IV «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования в PC 
(Я)», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015, Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 20.10.2015 №1120, от 17.05.2017 №575, от 07.08.2017 №944), в 
п.1.10., п.З., п.5.5.8, п.5.6.6., п.5.7.6, п.9.2.1. Устава ГБОУ «Чуралчинская республиканская 
спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина»,
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утвержденного распоряжением Министерством имущественных и земельных отношений 
PC (Я) от 10.09.2015 №Р-1173 (с изменениями распоряжением от 19.02.2019 №Р-329), не 
внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации об образовании.

2.2. В нарушение ч.4 и ч.б ст. 14, ч.4 и ч.5 ст.26, ст.28, п. 15 чЛ ст.34, ст.46, ст.47, 
ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст.9 Закона PC (Я) 
от 19.02.2009 666-3 №215-IV «О государственно-общественном управлении в сфере 
общего образования в PC (Я)», Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.03.2014 №177, не внесены изменения и дополнения в 
локальные нормативные акты: Правила внутреннего распорядка работников, Положение о 
педагогическом совете, Положение об Управляющем совете, Положение о языке (языках) 
образования, Положения о порядке и основании перевода, отчислении обучающихся -  в 
соответствии с действующим законодательством об образовании.

2.3. В нарушение ч.З ст.45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, созданная приказом МБОУ от 29.08.2018 №01-10/77-4, не соответствует 
законодательству об образовании в части состава комиссии.

2.4. В нарушение ч.З ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, не учтены мнения совета 
обучающихся и совета родителей (законных представителей).

2.5. В нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Программа развития образовательного учреждения не согласована с 
Учредителем.

(Акт проверки от 26.03.2019 №02-19-137 (лн)

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные нарушения в срок до 16 сентября 2019 года.
2. Предоставить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания по 
следующей схеме: ______________________________________________________________
Пункт предписания Содержание предписания Принятые меры

Заместитель руководителя отдела 
государственного контроля качества образования 
и государственной аккредитации образовательной деятельности 
Департамента по контролю и надзору
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

С.В. Шарина, 8(4112)26-06-34 
Р.П. Бурцева, 8(4112)26-06-35


