
№п/п Содержание предписания Проведенные мероприятия Реквизиты документа 
(документов), подтверждающие 

устранение предписания
1. Представить к проверке материалы, подтверждающие 

обеспечение:
Организации обучения обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов на дому на 
основании заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся на имя руководителя 
МАОУ СШ № 144 с просьбой об организации обучения на 
дому;
Согласование индивидуальных учебных планов обучения 
на дому обучающихся с родителями (законными 
представителями) таких обучающихся;
Приведение формы договора об оказании образовательных 
услуг обучающемуся, нуждающемуся в длительном 
лечении, ребенку-инвалиду в части организации обучения 
по образовательным программам начального общего,

Заявление родителей (законных представителей), 
индивидуальный учебный план обучения на дому 
обучающихся, договор об оказании образовательных 
услуг обучающемуся, нуждающемуся в длительном 
лечении, ребенку-инвалиду в части организации обучения 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на дому, 
приведены в соответствие требованиям п. 1.5, 1.6, 1.8 
Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей(законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по

Копии материалов, 
подтверждающих организацию 
обучения на дому прилагаются



основного общего, среднего общего образования на дому, 
в соответствие требованиям п. 1.6 порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и 
родителей(законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях, утвержденного приказом 
министерства образования Красноярского края от 
26.08.2015 №48-11-04.

основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, утвержденного 
приказом министерства образования Красноярского края 
от 26.08.2015 №48-11-04.

2. Представить к проверке материалы, подтверждающие 
отражение в уставе МАОУ СШ № 144 информации о типе 
образовательной организации в соответствии с 
требованиями ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации»

В соответствии с требованиями ст.23 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Устав МАОУ CIJJ № 144 
внесены изменения. Устав находится на согласовании в 
ГУО

Копия приказа 01-26-250 от 
15.04.2020 «О внесении 
изменений в Устав», копия 
изменений в устав, скриншот 
прилагаются

3. Представить к проверке паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг МАОУ СШ № 144, 
соответствующий требованиям Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и 
представляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309

Разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и 
услуг МАОУ СШ № 144 в соответствие с Порядком 
обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и представляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309

Копия паспорта доступности 
прилагается

4. Представить к проверке материалы, подтверждающие 
приведение формы договора об оказании платных 
образовательных услуг МАОУ СШ № 144 в соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования информации.

Договор об оказании платных образовательных услуг 
МАОУ СШ № 144 приведен в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере 
образования информации.

Копия приказа 01-26-791 от 
28.11.2019 «О внесении 
изменений в договор об 
оказании платных 
образовательных услуг», копия 
договора прилагаются

5. Представить к проверке материалы, подтверждающие 
замещение должностей заместителей директора МАОУ 
СШ № 144 лицам, соответствующими квалификационным 
требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н, в части наличия профессионального 
образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики.

В соответствии с квалификационными требованиями 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н, в части наличия профессионального 
образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики, 
заместители директора получили диплом о 
профессиональной переподготовки по программе 
«Менеджер образования: Эффективный менеджмент в 
образовательной организации»

Копии дипломов прилагаются



6. Представить к проверке материалы, подтверждающие 
обеспечение реализации права учителя МАОУ СШ № 144 
Грузинской О. А. на получение дополнительного 
профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности

Грузинская О.А. прошла обучение в ООО «ИНФОУРОК» 
на курсе дополнительного профессионального 
образования: Курс профессиональной переподготовки 
«История и обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной организации»

Копия сертификата 
соответствия прилагается

7. Представить к проверке материалы, подтверждающие 
обеспечение соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации об образовании формы заявления о 
приеме в МАОУ СШ № 144 на обучение по основным 
общеобразовательным программам

Заявление о приеме в МАОУ СШ № 144 на обучение по 
основным общеобразовательным программам приведено 
в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании

Копия заявления прилагается

8. Представить к проверке материалы, подтверждающие 
приведение формы заявления на участие в 
индивидуальном отборе в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере 
образования информации

Заявления на участие в индивидуальном отборе 
приведено в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере 
образования информации

Копия заявления прилагается

9. 1. Привести в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании п.4 Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. утвержденный 
приказом МАОУ CUI № 144 от 30.08.2018 №191.

2. Представить к проверке материалы, 
подтверждающие создание в МАОУ СШ № 144 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 
информации.

Согласно ч.З ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений приведено в 
соответствие.
Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений сформирована в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере образования информации.

Копия приказа № 01-26-787 от 
27.11.2019 
«О комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений», копия Положения 
о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
прилагаются

10. Привести в соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации об образовании: п.2.3 Положения о 
применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
МАОУ СШ № 144 от 13.10.2017 № 01-26-482/1

Согласно ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» п.2.3 
Положения о применении к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания приведен 
в соответствие.

Копия приказа № 01 -26-1 86 от 
03.03.2020 «О внесении 
изменения в положение», копия 
Положения о применении к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 
прилагаются

11 . Представить к проверке материалы, подтверждающие 
организацию формирования всех необходимых в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании материалов 
расследования несчастных случаев с обучающимися.

Материалы, расследования несчастных случаев с 
обучающимися приведены в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
об образовании материалов

Копии материалов прилагаются



12 . Представить к проверке материалы, подтверждающие 
организацию устранения неудобоваримого для
обеспечения безопасности состояния напольного покрытия 
большого спортивного зала МАОУ СШ № 144, 
расположенного на первом этаже здания по адресу:660132. 
Красноярский край, город Красноярск, ул. 40 лет Победы, 
24.

Подана заявка на имя заместителя руководителя главного 
управления образования администрации города 
Красноярска Сигиды А.Н. (исх.№ 186 от 12.1 1.2019). 
Подана заявка на имя директора МКУ «ЦОБФУОО» 
Батурова М.О. (исх. №4 от 20.01.2020)

Директор школы Н.А.Алексеева

Копии заявок прилагаются


