
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДПИСАНИЕ  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школе № 53 

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 февраля 2018 года в отношении муниципального

 бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 53, были выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения 

мероприятия по контролю от 30.03.2018 №174-18). 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (далее - министерство) предписывает Вам устранить следующие нарушения: 

1. Части 18 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в части: 

- несвоевременной регистрации в феврале - июле 2017 года в журнале приема 

заявлений сведений о документах, представленных родителями Беляевой Е.В., 

Мищенко Ю.Е., Аббосовой И.В., Кальченко А.В. при приеме в образовательную 

организацию; 

- отсутствия в журнале приема заявлений за 2017 год сведений о 

документах, представленных родителями будущих первоклассников; 

2. Части 9, части 14 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего  



образования» в части приема в 1-й класс Ковалевой Ю.А., не проживающей на 

закрепленной территории, до 1 июля 2017 года; 

3. части 7 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в части неуказания в 

п.2.1, 2.5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 53 (далее - Порядок) сведений отом, что постановление администрации 

муниципального образования города Краснодара о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями издается ежегодно до 1 февраля текущего 

года (в Порядке содержатся сведения о постановлении администрации 

муниципального образования город Краснодар от 16.04.2014 № 2396 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования город Краснодар»); 

4. части 14 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в части указания в п. 2.1 

1.2 Порядка сроков издания приказа о зачислении в школу, не соответствующих 

действующему законодательству. 

Кроме того установлено несоответствие качества подготовки обучающихся 

8-х классов федеральному компоненту основного общего образования по 

английскому языку: 

в 8А классе из 31 учащегося, писавшего работу, 27 (87%) получили отметку 

«неудовлетворительно», 3 (10%) - отметку «удовлетворительно»; 

в 8Б классе из 25 учащихся, писавших работу, 23 (92%) получили отметку 

«неудовлетворительно», 2 (8%) - отметку «удовлетворительно». В целом из 50 

обучающихся 8-х классов не справились с контрольной работой по английскому 

языку 50 (89%) человек. 

Имеет место завышение отметок по английскому языку на промежуточной 

аттестации: в Пой четверти 30 (48,4%) обучающихся, а во 2-ой четверти - 34 (54,8%) 

обучающихся имеют отметки «хорошо» и «отлично» 

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в 

министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 318) в срок до 28 сентября 2018 

года отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, а 

также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях. 

 


