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Предписание
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
По адресу: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 77а
16 июня 2017 года на основании приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 24 мая 2017 года №01/1671 «О проведении
плановой
выездной
проверки
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46
имени З.А. Космодемьянской города Челябинска» должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки:
1рузиновои
Галиной - консультантом отдела государственного надзора и
Александровной
контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования и науки
Ч ел я б и ис ко й обл а ст и;
Мохиревой
Г'алиной - главным специалистом отдела государственного
11икол ас вной
надзора и контроля Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области
проведена плановая выездная проверка в целях осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования в соответствии с Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 года
Министром образования и науки Челябинской области и согласованным с
прокуратурой
Челябинской
оСцаети
в Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 46
имени З.А. Космодемьянской города Челябинска».
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки
от 16 июня 201 7 года № Н 376/201 7):
1. Порядка регламентации и оформления отношений областной
государственной
или
муниципальной
образовательной
организации,
расположенной на территории Челябинской области, с обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) в части организации обучения
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях, а также организации обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного
Постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года
№ 599-11- локальный нормативный акт «11оложеиие о порядке обучения детейинвалидов на дому по общеобразовательным программам общего образования
в
МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» не соответствует требованиям
законодательства в сфере образования.
На основании изложенного в соответствии со статьей 93 Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» Министерство образования и науки
Челябинской области Г1РЕДГ1ИСЫ ЧАГП':
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 16 сентября
2017 года.
Е1еисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору
и контролю в сфере образования

