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О Irровелении BllellJralloBoй !lок\,}tеrl,гарrtоli tlроверки lllуltиuипаJIьI|ого
бюджеr"lt ого обшlеобразоватеJI ьtlого уч реждеtt и я << Щеки lrская СРеДIIяЯ

обrltеобразова,f ел ьн а я tltкол а>)

На осrlоtзаtlии ll, l ч.2 с,г" l0 ФелсраlIь}Iого закона от ]6.12.]008 N ]94-ФЗ КО

заlци,ге прав IориJ{иLiескLlх "rlиll t.l лltIilивиJtуаJIь}IьI\ пре:lIlриниьtате;lеЙ ПрИ

осушес1,1]Jlеttии I-ocyjlapcl,Bet{Ilol,() коtlгр()Jlя (ltа:rзора) и \1)'lIицl,iПаJtЬttоГо

коIil,роjIя)). в связи с ис,гечеltиеN{ срока исtlоjlнеtttlя llредпIiсаItия коN,lи ГеТа

обрuзования и науки Ky,pcKoii обllасги

LtРИКдЗЬtВАlо:
1. Провесr,tл BIlellJ{aItol]ylo локу\Iеlr,гарI{ую проверку l] о],ноLi]еiIии

Муtrициltа-цьIJого бtод;lсегноl,о обtttеобразоватсльного учрея{J{еtrия <<IJ\екиIIская

средI Iяя обшеобразова-гсjl ь} l ая I]I lio.Il а)).

2. Мес,го llахо)кдсItия: 307352. Кr,рская об;tас,гь. Рыльский раЙонп ceJlo

II{еr<иrrо. j1. 64: з07369. Ку,рская область. Рьt.llьский райоtt, село

N4ихайловка. л. l60: j073,5l. Курсriая обJIас,rь. Ры.ltьскиЙ раЙОI{. jt. КУЛИI'а.

д. 61,
З" I IазнаЧитL jlиIloN,I. yI]ojl}lo]\,{otletIL{bIM Ila IIровеjlсIIиL- проI]ерки:

Дгаркову о-цесtо A;tcKcattjtpot]}I\, ._ I,JlaI}tlOt,o сIlеIlиfuIис,га-эксперта отдела

федераlьtrоr,о l'OCY;laPC l,ReIl tIoI,o Ilа]{зора в сфере образования коN,Iитета

образоваllия и L{аук,j Kl,pcKoii об,,tас,ги.

4. Ус,гаtlоl]и,гь. tll,o;

- }Iас.гояIцая r]poBepKa гIроl]одится с tleJlbIo llроверки исIlоJlIiеIIия

llредписания об устранеI]Ии l{apyIIIettl.tй колtиl,е,га обра:]оваI]ия и науки Курской

об"пасти о,г 05.05.20 l б Nq 29 1 :

- за/tачаN{И насr,ояttlс.Й tIpoBcl]Kli явJlяетсЯ ocytl{ecl,l]JleI]иe фелера;lьrrого
I,oc),,,tilpc,гl]cIlIIO1,o ttа.I1зоРа в сферс образования.

5. IIpe,liпlc,IoN,l liас,l,ояtцей llровсрки явJlяется выIIоJlI]еI]ие прелписаttия об

ус]раIJеIIии Hapytrtctttlii коN,{итс,га образоваttt.tя и I{аYкИ КурскоЙ обласr,И о,Г

05.05.20lб N9 291 .

6, Cpor< Ilровс,l1сIlия IlроRсрки: Ilc боltее l0 рабочих,,,tlrей.
К llpoBe,ltcI l и to I ] poBcpKt,l I Ip l1cl y I i и1,I)

с <<0]ll ноября ]0lб l,.

I IpoBepKy, oKorlIlи,1,1, Iic Ilоз;ltIес
(( l 6)) ttоября ]0lб г.

1 . l lраrзовыс осtiоваt{Liя rIроl]еjlеllия IIроt]ерки:



7.1 . ГIроверка осуIjiес,tвJIяется в соотI]е,гствии с гIоJIttомочиrIми комитета.
установленL{ы]\{и IIо.llоiItеttиеп,t о ко]\,Iиl,етс образоваtlия и науки Курской
области. vтверrкдёнiIыN,I IIосl,аlIоВJIенисМ [-убергrаr,ора Курской области о,г
19.03.2014 г. JYc ll2-Irг (в pe;t. Ilоста}Iоt]j]еtIия I-уберrrаrора Курской области о.г
21.12.20l5 N 598-пr, ):

государс1,1зеllttыii коlI,гроJIь (rrа;rзор) в сфере образования за
IIеятеJ,Iьrlос,гьIо opt-at l изаrtи й. осуlцес],вJlя IоIIIих образоватеJIьнуIо
лея,гельtlОсТl). Ila терри,IоРии Кl,рсКой об"гlасТ,и (за исIс.тrIочением организаций,
указанrrь]х в пуr{кте 7 часt,и l статьи б Федерального закона <Об образова[Iии
в Российской Фелерации>)" а TaKiKe opI,atroB местI{ого самоуправления.
осуIIlес,rв"rIяюlIlих угIравJlение в сфере образования на соответствуюruей
Iерриторlrи (абз. 2 rr. 3.2.).

7.2. 'I'ребоваI]ия. явjIяlоIIIиеся I]pcjl\Ie.toM rIроверки. ycTaHoBjletlbI:
ч.3 с,г. З0. ч.2 с,r,.5З, ч. zl с,г.67 ФеrераJIьLIого закона от 29.12,20l2,\Г9

273-ФЗ <<Об образоваtIии в Россиiiской Фе;tсраltи1.1)):
п.tl. 4. 5. 6. 8. 9. l0. 20 абзаtlеьt 2 п, l4 tlоряllка гIриема I.раждан на

обучегtl,tе ITo oбpa,ltlBltтl-JllltlI>lNl IIl]огра\{i\,IаN,,I I{аIlаll)tIоГо обIцсго. основIiого
обtttеt,о и Cpejltler,о обlttсl,о образоваttия. v1,1]ep)IiJ]eHHoI,o приказоN.l
Миltис,герс,гва образоваtlия и itа\,ки Российскоii фе,,tерашии oT22.01.2014 г.
-,цfu32:

ш,tl. 8. l0 I[оря,rка и усJlовий осуrцес,гв,rlеIIия перево/Iа обучаюutихся из
о:lной орI,аIjизаIlиtl. осчIIlсс,гв.ltяюttlей образоваr,е.,]ьIIуlо Jlеятельность IIо
образова'гельIIьIМ I]рогра]\{\,IаN,l iIачаJIьI{оI-о обшIего' ocIloBHoгo обrцего LI

cpeJtHeI,o обп(еl,о обра:зоllаltия. l] Jtругис оргаLiизаltии, осуtIlествляIо]Ilие
ооразова,tе,],]ьIl),tо l1ея,ге,цьIlосl-ь IIо образоваr,еjlьI,tьIм IIpoI,paN4MaNl
сооl,t]еl,сl,вуlоIItих чровt{я и rlаIIравJIеtIllос.ги. утвер)+(денного приказом
N4иIrобрrrауки Росс1.1и оl l],0З"2014 .,Yl l 77:

гt. lI. l5. 18IIоря.,tка заIIоjI}lсlll-,lя. уtiе,га и I]bl.llollI] аl-гссl.а,гов об осгrовно]VI
обtt{ем и cPciiнcM обtttспt образоваtlии и их ,ilубjlикатов. у l вер)ItJ,lеt{Llого
Ilриказо\{ N4иrtобрлlаl,клt России оl, lr+.02.20lz1 г, Лл l15.

8. [} lrportecce IIровсрки IIровсс,ги с,lIелуtоII1ис ]\{еро[lриятия lIO коt{трол}о.
необхо;l1ИN4Ьlс.I1.rIЯ;,tосl,ti)Itсllllя ttе-ltей и залаLI IlровеjtеIIия I1роверки. в tIе-пях
конl,роJlя I]o l]оIIросV llCIIo"г]tlcIIt.:lrI IIРСjtllисаIIиrI об усr,раIIе}Iии ttаруlttений:

анаjIи,] и эксilер,ги:Jа .l1оку]\,IеII,гов и \Iа,гсриалов, характеризуIоlIlих
,1ея,гельIlос1,Ь орI,анизаttии. t] ,гоМ riисJ]е JIоК&ЛЬIIIэIх И иIIдиt]илуаrIьt{ых
IIpal]oвых ак,гов" IIо воI i росaNI " l lolrlJ]e}Kal tllJ I\,1 I Iроверке,

9. IIСречеIlь ;lloKyMeIlToB" tIреllс,гавJIение которых IоридическиN,{ Jlицом,
иItjiивиj{УaL]ьltьIМ I1pc.ilIlp}JIlLlN,IaTC-'lL-\l tlеобхоilимо лJlя ilостижеrlия це_ltей и
заJlач Ilрове.l1сI{ия IIровсl]ки :

- о,гltеl'об ИСI](},[Itlt-i{ИlI lIрсjll1иса1Ill..lя Мл,llиtiиtlацьньIм бюлiке.гttыпц
обrltеобраЗоВА'I'с.IЬt]l)I]\{ }'liРе)К;l1СlIИе\,! <rI[{екинскаЯ срелllяя
обrцеобразова,геJl ьtlая I I l lioJIa)) :

- КОIIИЯ И1]\4С}Iеllllil в Ус'гав N4уtrиttиttаJlьI-1ого бtоджеr,ttог,о
обrrtеобразова,геJlьIlоI о \,lIpc)l(,Ilc}lиrI r<II|скиtrская срсjlItltя сlбIцеобразова,гельIlая
IllKo"rIa));

- jtокумеI{гьI. I]o.r[,I,l]cp)IijtaloIIllle (Ьак,г реI,истраl(ии изменеIlий в Устав в
Ila-rloI,oI]o\{ opI aIle:

- коIlt]я Ijpo I,oKo"rIi,l соI,JIасоваtILlЯ JIок&IIьIIоI,о tIормативtIого акта.
реI,ламеI{тируIоlIlеr,О I1pt]I]1.1jIal Ilрие\,tа обу,.tаюttlихся с coBeToN{ роли-геJ]ей



( закоtttlых rIрелстави,ltе:l с й ) :

- копия JloKaJlbttOI,o нор]\,tаl,ивIIоI,о акта. реI,JIамеtrl,ирYюtltеI-о поряilок
приема обучаюlцихся:

- коIIии кL{иг реi,ис,граtlии вьI;]l&l{LIых :iloKyN,IeIIToB об ocHot]HoM общем
образоваtll,Jи l{ о cpe,lltIc]\4 обtttем образоваtlилt:

- jloKv]\{eHT. Iloj tт,I]epil(jlt1lo l I ltl й tl о;t tl оп,t оLIия лоJliltностного ли ца:
- и I I ые l1oKyM сtI,гы. I 1о/ll,верждаIоIцие испоJl I lel{ ие предписания.

Замес,гиr,еJIь Ilреjlсе/tа,геJlя Ko\,t итета В.В. Минайлов

I'_,lавttыi:i cIletllllL]llc г- )Kcl lс,] I

trt -te, tlt (le.te1lll, t l, I lOI 0 I1)c\. tal]c l всн l l()l1)

l]a. l]0pll ts с(lсрс обра ltrваttttя

,\tllpKrltla () .\
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