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ПРЕДПИСАНИЕ № 156-н 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

г. Томск 19 декабря 2019 года 

В период со 2 по 19 декабря 2019 года на основании распоряжения Комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 05.11.2019 № 921-р 
главными специалистами отдела контроля и надзора Бланк Владимиром Сергеевичем и 
Соловьевой Татьяной Александровной, уполномоченными на проведение проверки, проведена 
плановая выездная проверка по вопросам соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска (далее - Учреждение) (акт проверки от 19 
декабря 2019 года №165-к). 

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 
7598, «Российская газета», №303, 31.12.2012, актуальная редакция доступна на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru), Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает: 

В срок до 19 июня 2020 года: 
1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения: 

1.1. Привести Устав Учреждения в соответствие требованиям пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерством просвещения России 09.11.2018 года № 

1.2. На основании требований части 2 статьи 30, части 9 статьи 55 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» разработать и принять правила 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 
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1.3. Руководствуясь требованиями пункта 9 Порядка приема по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (в 
редакции приказа от 21.01.2019 № 33), разработать форму заявления о приеме воспитанника в 
группу дошкольного образования, дополнив сведениями о месте жительства и контактном 
телефоне второго родителя (законного представителя), о месте рождения ребенка, о выборе языка 
образования и родного языка из числа народов РФ. 

1.4. На основании пункта 14 Порядка приема по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (в редакции 
приказа от 21.01.2019 № 33), принять меры по внесению записи в журнал приема заявлений о 
приеме в группы дошкольного образования о принятых копиях прилагаемых к заявлению 
документов, а также выдаче расписки в получении указанных документов. 

1.5. На основании требований части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» принять меры по заключению договоров об образовании 
при приеме детей на обучение по программам дошкольного образования. 

1.6. Устранить нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», указанное в пункте 1.6 акта проверки Учреждения от 19 
декабря 2019 года№ 165-к. 

2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания. 
На основании пункта 70 Административного регламента исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096, в 
случае, если отчет об исполнении предписания, представленный организацией, не позволит 
установить факт исполнения выданного предписания, Комитетом будет проведена внеплановая 
проверка. 

В случае если в результате внеплановой проверки не подтверждается факт исполнения 
предписания в установленный им срок (в том числе если отчет, представленный организацией, 
допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установленный им 
срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен) Комитетом 
возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию полностью 
или частично. 

Предписание от 19 декабря 2019 года № 156-н получил (а): 

Антошкина Оксана Олеговна, директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска 

Главный специалист Бланк B.C. 
/1 

Главный специалист Соловьева Т.А. 

19 декабря 2019 года 
(подпись)' 7" 


