
Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная 
школа №86 имени М.Ф. Стригина» 

пер. Лизы Чайкиной 5, 
г. Красноярск, 
Красноярский край, 
660048 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с приказом службы по контролю в области образования 
Красноярского края от 30.09.2011 № 491 о/д с 19.10.2011 по 20.10.2011 года 

Т.А. Колядой, государственным инспектором отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства службы по контролю в области 
образования Красноярского края; 

А.А. Пястуном, государственным инспектором отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства службы по контролю в области 
образования Красноярского края 

в присутствии Малышевой Марины Михайловны проведена плановая 
выездная проверка деятельности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №86 
имени М.Ф. Стригина» по соблюдению требований законодательства 
Российской Федерации в области образования в части соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников организации 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

На основании акта проверки от 20.10.2011 № 32 КТА-491 о/д 
предписываю муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №86 имени М.Ф. Стригина» (далее -
МБОУ СОШ № 86): 

СЛУЖБА 
по контролю в области 

образования 
Красноярского края 

Маерчака ул., д. 40, г. Красноярск, 660075 
Телефон: (391) 290-63-61 
Факс:(391)290-63-61 
E-mail: krasobrnadzor@rambler.ru 
ОКОГУ 23280, ОГРН 1052466187883 
ИНН/КПП 2466133458/246001001 

OkJf.fau т^бО 

На№ 

mailto:krasobrnadzor@rambler.ru


№ 
п/п Содержание предписания 

Основание 
вынесения 

предписания 
1. В соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» разработать и 
представить локальный акт МБОУ 
COLLI № 86 определяющий систему 
внутреннего мониторинга качества 
образования 

Пп. 24 п. 2 ст. 32 Закона 
Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» (далее - Закон 
РФ «Об образовании») 

2. В соответствии с Законом РФ 
«Об образовании»,' приказом службы 
по контролю в области образования 
Красноярского края от 13.12.2010 № 
255 о/д «Об утверждении критериев 
показателей деятельности 
общеобразовательных учреждений, 
необходимых для определения их вида 
при государственной аккредитации» 
обеспечить учебниками предметы 
федерального компонента учебного 
плана на 2011-2012 учебный год: 
искусство (музыка) (3 кл. - 4 шт., 5 кл. 
- 4 шт., 8-9 кл. - 4 шт.), искусство (изо) 
(1 кл. - 4 шт., 2 кл. - 4 шт., 3 кл. - 4 шт., 
4 кл. - 5 шт., 5 кл. - 3 шт., 7-8 кл. - 4 
шт.), физкультура (1 кл. - 3 шт., 5-6-7 
кл. - 3 шт., 8-9 кл. - 3 шт.) 

Пп. 23 п. 2 ст. 32 Закона РФ 
«Об образовании», 
Приказ службы по контролю в 
области образования 
Красноярского края от 
13.12.2010 №255 о/д «Об 
утверждении критериев 
показателей деятельности 
общеобразовательных 
учреждений, необходимых 
для определения их вида при 
государственной 
аккредитации» 

Срок исполнения настоящего предписания до 02.04.2012. 
Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 02.04.2012. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством РФ (ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ, п. 4 ст. 21 Федерального 
Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»). 



Невыполнение в установленный срок предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор, влечет наложение 
административного штрафа в соответствии с частью 1. ст.19.5. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Руководитель службы 

Предписание получено: 

В.П. Шишмарёв 
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Пястун Алексей Анатольевич 
290-25-97 


