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ПРЕДПИСАНИЕ

об 1странении нар) шениЙ вдеяrельносlt|

Частного общеобразовательЕого учреяцения <Начальная школа - детскlIй сад
ЛЪ 68 открытого акцкоtrерного обrцества (Российскпе железные дорогпr>

провсденной

в

отношеции

часIного
сад
Ng
68
открытого
общеобразовательного учрежденrш <Начальная школа - детский
акциоЕерЕоfо общества (Россl{йские жеJIезные дороги) в соответствии с приказоN{
Миrтистра образовация и науки Республики Хакасия от 21.03.2017 ]tГs 100-2З5, выявлены
нарушеция обязательных требований законодательства Российской Федерацllи в
области образования (акт проверки от 28.04.20l7 года Nч З 1).
В соотвстствии с пункто\t 1 части 1 статьи 17 Федера.зьного Закона
Россцйской Федерации от 26.12, 2008 N9 29,1-ФЗ (О защите прав юридических лиц
и индивидуаIIьцых прсдпрLlнимателей при ос)ществлеIJии государствеtltlого
контроля (надзора) и муниltипального контроля) (с пос.rедующиirtи изNlененияуи)
Министерство обрzвования и науки Республики Хакасия предписывает:
1. ПриtIять ]!1сры к устраI]ению вь]явленных нарушений обязательяых
требований законодательатва Российской Федерации в области образования,

В

рез),льтате

проверки,

их совершеIIию.
[ричин! способствующцх
2. При Ееобходllмости pacclloTpeTb вопрос о привлечеЕии к дисципJrинарной
ответственности долiкЕостцых лиц, доIryстивших нешадлежащее испо,-1нение своих

обязацностей.
З. В челях устрансния выявJIенIIых IIарушеIIий Минrtстерство требl ет:
а) разработать локаlrьные акты в соответствии с требованиями действ),юшего
законодательства:
- порялок ускорснного обучения в пределах осваиваемой образовате"цьной
програNlмы;
об об),tеt tии по ин_lивl1_1чапьно]\l1 5,tебноrt1 план1 :
- порrIдок освоения уIIебIJых llредпlетов. курсов: дисциrrлип, ьlодlлей. не
входящих в осваиваемую образовате,,rьнуrо програмNlу;
- об утверrкденЙи образца справки об обучении или о периоде обу.l9r"" о
Школс;
- ltорядок зачета результатов освоения об,ччающилtисrt учебных предметов,
курсов! лополнитсльных обрaвоватсльных програ\tNI в другцх организациях,
ос\ шествляюUlич обрьова t е. tbH1 ю _tея l ел1,Ilос I ь.
б) привести в соответствие с ус,lановленными требоваЕиямл:
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