
Директору муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей технический»

г. Владивосток»

Т.А. Киселевой
(полное наименование юридического лица

должность и ФИО руководителя юридического лица

ФИО индивидуального предпринимателя)

ул. Ковальчука,д.6, г. Владивосток
690001,

т. 2266367. эл. почта:
Псеуех@ $с.У[с.га

(юридический адрес юридического липа место

жительства индивидуального

__
предпринимателя

электронный адрес. телефон/факс)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

обязательных требованийи (или) лицензионных требований и условий

№ 23-08-15№252105232500

г. Владивосток “28 » апреля 2021 г.

(место составления)

Министерством образования Приморского края (далее — Министерство) на

основании приказа Министерства от «11» март 2021 года № 323-а проведена

плановая/внеплановая документарная/выездная (нужное подчеркнуть) проверка в

рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере

образования/ лицензионного контроля за. образовательной деятельностью (нужное

подчеркнуть) в отношении: муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Лицей технический»г. Владивосток»
(полное наименование юридического лица, индивиду ального предпринимателя)

ул. Ковальчука,д.6,Г. Владивосток 690001
(юридический и фактический адрес юридического лица, адреса мест осуществления образовательной

деятельности, место жительства индивидуального предпринимателя)

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения

обязательных требованийи (или) лицензионных требованийи условий (акт

проверки от «28» апреля 2021 года № 252105232500):



№ Перечень нарушений обязательных требований, лицензионных

требований и условий, выявленных в ходе проверки

Статья, часть статьи, пункт {абзац пункта,
подпункт) нормативного правового акта и

нормативный правовой акт, содержащий
обязательные требования, лицензионные

требования и условия

предметам.

Нарушено право обучающихся на сдачу В

академической задолженности по нескольким Федерального
нарушение ст. 58

закона от 29

декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в п.2.12
Положения о порядке и
основаниях перевода,
отчисления восстановления
обучающихся муниципального
автономного
общеобразовательного

учреждения «Лицей
«Технический» г. Владивостока
(далее — Положение), утв.
приказом директора № 49А №
02.09.2013

2В п. 2.15
образования.

Положения указаны ступениВ нарушение ч. 4 ст. 10

Федерального закона от 29

декабря 2012 ‚года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

заявления от родителей на

организации.

ребенка в порядке перевода сроки издания обучающихся
приказа об отчислении в порядке перевода в организации, осуществляющей

другую организацию, сроки издания приказа образовательную деятельность
о зачислении в порядке перевода из другой по

В Положении не учтены требования к формеВ нарушение Порядка и условий
отчисление осуществления перевода

из одной

образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам соответствующих
уровня и

—
направленности,

утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12

марта 2014 года № 177



4 Правила приема обучающихся вВ нарушение требований

муниципальное автономное Порядка приема на обучение по

общеобразовательное учреждение «Лицейобразовательным программам
«Технический» г. Владивостока»,  утв.начального общего, основного

приказом директора от 21.02.2020 № 11А, вобщего и среднего общего

разделе 1 содержи ссылка на приказ образования, утвержденного
Минобрнауки от 22.02.2014 № 32, который приказом Минпиросвещения РФ

утратил силу. от 02.09.2020 №458
5 Составлены заявления родителей о прием вВ нарушение требований п. 24

Лицей «Технический». Порядка приема на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, утвержденного
приказом Минпросвещения РФ
от 02.09.2020 №458

6 В заявлениях об отчислении в порядкеВ нарушение п. 6 Порядка и

перевода в другую организацию не указана условий осуществления
дата рождения ребенка; классы обучения перевода обучающихся из

(Новак Э.); отчество ребенка; дата рождения одной организации,
(Булгаков А.); класс обучения (Авдеев Е.). осуществляющей

образовательную деятельность
по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12

марта 2014 года № 177

На основании изложенного, в соответствиис ч. 6 ст. 93 Федерального закона

от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ст. 17 Федерального законаот 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля» Министерство предписывает:
1. Принять мерык устранению нарушений обязательных требований и (или)

лицензионных требований и условий, указанных в настоящем преднисании, а

также причини условий, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.



4

3. Срок исполнения предписываемых требований установить — до

«20» октября 2021 года.
4. Уведомление (отчет) об исполнении настоящего предписания с

приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение,

представить в Министерство в срок до «20» октября 2021 г. почтой либо на адрес

электронной почты 018] Копно!уа_25@тай.га
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания либо

непредставление уведомления в установленный срок влечёт административную

ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. КАП РФ.

Предписание выдал
ведущий консультант рее х Дисяк Е...еее брать(должность должностного лица)

(фамилия, инициалы)

Предписание получил
«2 2#7”20 г.

и

(должность должностного лица) (фамилия, инициалы)


