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  Об исполнении предписания  

 

Уважаемый Константин Луцисович! 

 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (далее — КГБОУ 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя», корпус) направляет 

Вам отчет об исполнении предписания по устранению выявленных 

нарушений от 15.10.2019 г. № 18-ТЕВ-801-19-02. 

Приложение: отчет на __ л. с приложением копий документов на ____ в 

одном экземпляре. 

 

Директор                                                     А.С.Негруцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Овсянникова Наталия Николаевна 

(391)267-90-02 

uchotd306@mail.ru  
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ОТЧЁТ 

об исполнении предписания по устранению выявленных нарушений 

 

Направляем отчѐт об исполнении предписания по устранению выявленных 

нарушений от 15.10.2019 г. № 18-ТЕВ-801-19-02 (далее – предписание), 

выданного министерством образования Красноярского края по результатам 

плановой выездной проверки деятельности КГБОУ «Красноярский кадетский 

корпус имени А.И. Лебедя», проведенной 08.10.2019-15.10.2019 г. (приказ от 

17.09.2019 № 801-19-02). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание предписания Основание 

вынесения 

Мероприятия по 

устранению 

1.  КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. 

Лебедя»: определить орган 

управления организации, к 

компетенции которого 

относится рассмотрение отчѐта 

о результатах 

самообследования; 

обеспечить рассмотрение 

отчета органом управления 

организации, к компетенции 

которого отнесено решение 

данного вопроса 

п. 4, п. 6 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

от14.01.2013 № 

462 

1. Внесены 

изменения в 

«Положение о 

педагогическом 

совете КГБОУ 

«Красноярский 

кадетский корпус 

имени А.И. 

Лебедя» 

2. Новая редакция 

положения 

утверждена 

приказом 

директора корпуса 

от 23.12.2019 № 

241/2 - од 

2. Локальные нормативные акты 

КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. 

Лебедя», затрагивающие права 

обучающихся (правила 

внутреннего распорядка, 

правила приѐма, порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, правила 

приѐма на обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, порядок и 

Ч 3., ст. 30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Названные акты 

приняты с учетом 

мнения Совета 

родителей. 

Протокол от 

18.12.2019 года. 



основания перевода, 

отчисления, положение о 

формах периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации) принять с учетом 

мнения Совета родителей 

КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. 

Лебедя» 

3.  Структуру официального сайта 

КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. 

Лебедя», размещенного в сети 

«Интернет» по адресу 

http://www.kkk-lebed.ru   

привести в соответствие 

требованиям. 

Пункт 3 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 № 785 

Структура сайта 

приведена в 

соответствие 

требованиям, 

утвержденным 

приказом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 № 785 

http://www.kkk-

lebed.ru/  

4. Комиссию по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

привести в соответствие 

законодательству в части 

количественного состава 

ч. 3 ст. 45  

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.Внесены 

изменения в 

«Положение «О 

порядке создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и 

исполнения 

http://www.kkk-lebed.ru/
http://www.kkk-lebed.ru/


принятых 

решений 

КГБОУ 

«Красноярский 

кадетский корпус 

имени А.И. 

Лебедя» в пункт 3 

о равном числе 

представителей 

совершеннолетни

х обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолет

них обучающихся, 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

2. Новая редакция 

положения 

утверждена 

приказом 

директора корпуса 

от 23.12.2019 № 

241/2 — од  

3. В соответствии 

с новой редакцией  

положения 

создана комиссия 

. по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений, 

утверждена 

приказом 

директора корпуса 

от 23.12.2019 № 

241/3 — од  

5. Исключить пункты 4.1., 4.2. 

Порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления 

ч. 1 и 2 ст. 62, ст. 

58, ст. 61 

Федерального 

1. В положении 

«О порядке и 

основании  



обучающихся, утвержденного 

приказом организации от 

30.12.2013 года № 40-од (далее 

— Порядок), в которых 

установлено право на 

восстановление для 

обучающихся в КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени А.И. Лебедя» 

лиц, отчисленных из 

организации по инициативе 

обучающегося; 

Привести пункты 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 Порядка в соответствие 

требованиям; 

Привести пункты 3.1.3, 3.1.4, 

3.7 Порядка в соответствие 

требованиям. 

Заменить в данном локальном 

акте понятие «ступень среднего 

(полного) общего 

образования», «ступень 

основного общего 

образования» на понятие 

«уровень основного общего 

образования», «уровень 

среднего общего образования». 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

перевода и 

отчисления 

обучающихся в  

КГБОУ 

«Красноярский 

кадетский корпус 

имени А.И. 

Лебедя» 

исключены 

пункты 4.1., 4.2.  

2. Внесены 

изменения, 

касающиеся 

перевода 

обучающихся в 

следующий класс. 

В новой редакции 

положения см. п. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

3. Внесены 

изменения, 

касающиеся 

отчисления 

обучающихся из 

корпуса. В новой 

редакции см. п. 4. 

4. В новой 

редакции 

локального акта 

заменены понятие 

«ступень среднего 

(полного) общего 

образования», 

«ступень 

основного общего 

образования» на 

понятие «уровень 

основного общего 

образования», 

«уровень среднего 

общего 

образования». 

5. Новая редакция 

положения 

утверждена 

приказом 

директора корпуса 



от 23.12.2019 № 

241/2 — од  

6. В пункте 10.3. Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, утвержденных 

приказом от 30.12.2013 № 40-

од, исключить меры 

дисциплинарного взыскания, 

применяемые к обучающимся 

такие, как «возложение 

обязанностей возместить вред», 

«возложение обязанности 

принести публичное 

извинение». 

п. 4 Порядка 

применения к 

обучающимся и 

снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания, 

утвержденных 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

15.03.2013 № 185 

(в ред. От 

21.04.2016) 

1. В пункте 10.3. 

Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

исключены меры 

дисциплинарного 

взыскания, 

применяемые к 

обучающимся 

такие, как 

«возложение 

обязанностей 

возместить вред», 

«возложение 

обязанности 

принести 

публичное 

извинение». 

2. Новая редакция 

Правил 

внутреннего 

распорядка для 

обучающихся 

КГБОУ 

«Красноярский 

кадетский корпус 

имени А.И. 

Лебедя» 

утверждена 

приказом 

директора корпуса  

от 23.12.2019 № 

241/2 — од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ОПИСЬ 

1. Положение о педагогическом совете КГБОУ «Красноярский кадетский 

корпус имени А.И. Лебедя» (3 листа) 

2. Копия приказа об утверждении положений от 23.12.2019 № 241/2 (2 листа) 

3. Протокол Совета родителей от 18.12.2019 года (2 листа) 

4. «Положение «О порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (6 листов) 

5. Копия приказа о создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (1 лист) 

6. Положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся в  

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (3 листа) 

 

 

 

       

 

 

        Директор                                                          А.С. Негруцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


