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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений в деятельности Государственное бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боградская санаторная школа-интерна!»

В результате проверки, проведенной в отношении Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Боградская санаторная школа- 
интернат» в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики 
Хакасия от 20.11.2017 №  100-1036, выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки от
28.12.2017 года №  131).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона Российской 
Федерации от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) (далее - Закон) 
Министерство образования и науки Республики Хакасия предписывает:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона Российской 
Федерации от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) (далее - Закон) 
Министерство образования и науки Республики Хакасия предписывает.

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует.
а) привести в соответствие с установленными требованиями: Локальные акты, 

указанные в акте проверки от 28.12.2017 года №  131, официальный сайт, состав 
бракеражной комиссии.



б) разработать локальные акты в соответствии с требованиями действующего 
законодательства:

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года ;

о порядке посещения по выбору обучающегося мероприятий, которые 
проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом.

в) предоставить подтверждение организации условий для обучения 
воспитанников и учащихся с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

г) представить материалы подтверждающие функционирование внутренней 
системы оценки качества образования, организацию и осуществление 
внутришкольного контроля.

4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 28.05.2018.

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного предписания 
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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