
Кoми Pеспyбликaсa йiiзiiс велiiДaн MинисTrрсТBo
МинистерсTBo oбpaзовarrия Pеспyблики Коми

IIPИкAЗ

09 февpaля20Т2гoдa JtlЪ 95 _ y

г. CьrктьrBкаp

oб yтвepяслeнии фopмьI oTЧеTа и тpeбований к пpеДoстaBЛеIIик)
oтчётa об испoлнeНИИ пpeДписaния Пo yсTpaHеIIиro нapyшенийo

BЬIяBЛeнньIх пpи oсyЦIесTBЛеtlиt{ гoсy.цapсTBеIlнoгo
I(oIrTpоля (нaдзopa) в облaсти обpaзовaния

B ооответсTBии с ПoстaноBЛениeМ Пpaвительствa Pоосийокой Федеpaции oт 11
МapTa 2011 г. N 164 ''oб осyщеcTBлrнии ГoсyДapсTBеIlнoГo кOIITpoJUI (нaдзopa) в офе-
pе обpaзoвaьIpIЯ'' и B цrjUIХ yсTaЕoBЛения eДинЬIх требoвaний к фоpмиpoBaIIиЮ Мyни-
ципzшьныМи оpГaнaМи yпpaвjlrния oбpaзoBaн}IеМ и обpaзoвaTеЛьньIMи уrpе)кДеЕияMи
Респyблики Кoми oтчётa oб испoлнrнии ПpеДписaния пo yсTpaнениЮ нщyшrений,
BЬIяBлеIIHьIx пpи oсyщeсTBЛении Госy.цapсTвенноГо коЕ{Tpоля (нaдзорa) в oблaсти oб-
paзoBaIIия'

IIPикAЗьIBAIO:
1. Утвеpдить:
1.1: фoрмy oTчеTa oб испoлнении пpеДписal{ия по ycтpaнению нapyrrений,

BЬIяBЛенЕ{ЬIх trpи oсyщеcTвЛении Гoсy.цapсTBrнI{oгo кollTpoля (нaдзopa) в oблaсти
обpaзовaния (пpилoжение 1 );

I.2' щебoвaния к пpеДсTaвлени}o oTчеTa об испoлнении пpr.цпIlcal{иll I1o
yстpaнrниIо нapyшений, вьlявЛrннЬIх пpи oсyIцrcTBЛении ГoсyДapсTBrн}Ioгo кoriтроля
(нaлзopa) в oблaсти обpaзовaния (пpилoжение 2).

2. Haчaльникy Ушpaвлlния Пo нaДЗорy и коIITpoЛIo B сфеpе oбpaзoвaния (B.M.
JIянцевич) oбеспениТЬ ДеяTеЛЬнOсTЬ спеЦиаЛистов УпpaвJIения' oсyщrcTBлllloщиХ
конTрoлЬ зa BЬIПоЛнениеM IIpеДПисaний по yстpaне}lи}o нaрyШений, вьIяBленнЬIх пpи
oсyщесTBлеI{ии гoсyДapсTBеннoгo кoнТpoЛll (нaлзоpa) B облaсти обpазoвaнlrя, B
сooTBеTcTBии с }тBrр)к.цr}IньIМи ЕIaсToяЩиМ пpикaзOM фоpмой оTчеТa и тpебовaнияМи
к tIре.цсTaBЛrI{иIo oT'чеTa

з. Рyководителям МyFIиципilЛьнЬIx opгaнoB yГIpaBЛrIIия обpaзoванием.
p}.кoBoДиTелям oбpaзoBaTеЛЬнЬIх )Д{pr)кДений oбеспечиTь кaчесTBеtIн}To IioДготoвкy и
сBorBpеМеннoе пpr.цocтaBлrние oтчётoв об prсполнении пpе.цтII4caHуIЯ пo yсTpaIIeнию
нapyшений, вьIяBлеItt{ЬIХ При oоyIцесTBЛеIIIли ГосyДapсTBеtlt{оГо кoIITpoЛя (нaдзоpa) в
облaсти oбpaзовaниЯ B cooTBетcTBиI,t с yTвеprlqцrннЬIМи }IaсTояЩиM IlpикaЗoм фоpмoй
oTчrTa и тpебoвaнI4ЯNIуt к ПpеДсTaBлеЕ{иIo oTtlеТa.

4. КoнтpoлЬ испoЛнrния FIaсTоящеГо пpllкaзa Bo3L1o)I(ИTЬ нa ЗaМеоTиTеля М}IниcTрa
H.И. CтyдигPaд.

Mиниотp. B.B. Шapков
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УтвеpжденьI пpикЕtЗом Мo PК
от 09 февpaля J\b 95-y

(пpилoжениe2)

Tpебoвaния9 прrДъяBЛяeМЬIr к oтЧетy об испол}tении прrДПисaния
Пo yсTpalreнию нaрyшений, вьIявлеIiHЬIх пpи oсyщесTBЛrнии гoсyДap.

сTBеIlнoгo кoнтpoля (нaдзopа) в облaсти обрaзoвaния

oтчет oб испoлнrнии пpеДписaния пpеДстaвЛяет сoбoй официaльньrй
ДoкyMенT обpазoвaтеЛЬt{oГo yчpе)кДеrr kIЯ, kIЛ],'l MyHициПaJIЬI{oГo opГal{a yПpaB-
JIrния oбpaзoвaниеM, B aДpеc кoTopoгo бьtлo нal]paBленo пpеДпvIcan\Ir, сoДеp.
Л€щrе oПисaнllе кoнкpеTHьIх Ntrp' ,цействий' ПринятьIх с цrЛьк) yстрaне.
ния кaЯqцoгo из BьIяBЛенньIх нapyпrений.

Пpи подгoтoвке oтчеTa oб исполнении шpе.цПисaния oб yсTpaIIеHI4pI HapУ-
rпений неoбхoдимo сoблю.цение сЛеДytoщих тpебовaний:

1. oтчеT Дoлжен oTBечaTЬ oбщим тpебовaнияМ' Пpе.цъяBляеМЬIм к слyя<еб.
нЬIМ .цoКyMенTaМ:

О ДocToBеpнoсTЬ и объектиBI{oсTЬ инфopмaции;
O МaксиMЕtльнaЯ кpaTкoсTЬ при пoлнoте инфopМaции;
. ToчI{oсTь, искJIIочaющЕш BoЗМo)кнoсTЬ ДBoякoгo пOIIиM aНI4Я TеI(cTa;
О apryMеI{тиpoBaнHoсTЬ и ЛoГиЧFIoсTЬ ПриBOДиMЬIХ фaктов и ДoBoДoB;
о безyпPrчнoстЬ фopмyлиpoBoк B tоpиДllческoм oTIIoшrIII{и;
о стРУктУpиpoBallиl TексTa, T.е. ДrЛrние егo нa сМЬIсЛOBЬIе чaсTи;
. шиpoкoе испoЛЬЗoBal{ие тpaфapеTнЬIx фоp' и TиIIоBЬIх TексToB IIpи

oписaнIIи IloBтopяЮщиxcЯ yпpaBJlенчrскиx сиryaций.
2. oтчет пpе.цoстaBЛяется B yкaЗaнньtй в пpеДписaнии сpoк нa блaнке oбpa-

ЗoвaTеЛЬнoгo yчpе}к.цеt{ия (оpгaнизaции) нa }lМя нaЧaJIЬFIpIкa УпрaвЛeHИЯ.
3. oтчет .цoDI(ен иN4еTЬ Д&Ч, исxoДЯщий нoмеp' ссьIлкy нa Дaтy и исхoДЯ-

щий нoмеp пpеДпи caIl'|Я, TексT' oпиcЬ прилaгaеMЬIх .цoItyMенToB.
4. oтчет ДoЛ}кен бьIть ПoДIlI4сaI{ рyкoвo.циTеЛеМ (yпoлнoмoченнЬIМ ДoЛ}к-

HOстнЬIM лицoм), в чей aДpес нaпpaвЛенo пpе'цпklcalуIe об yстpaнrъ|Ит4llapyшe.
lнLтi|, И зaBеpеtl печaтЬIo.

5. К отчеry ПpиЛaГaЮTся зaBеренHЬIе B yсTaнoBJIеt{HoМ IIoряДке кoПии Дoкy-
Мrнтoв, пoДтBеpхtДaюIцих испoлнениr пpеДпИс,aН\тЯ и yстpaнrние Bсех BЬIяB-
ле}IнЬIх нapyшr}Iий, сoглaснo yсTaI{oBлrннЬIM тpебoвaнияМ к оформлени}o Дo-
кyMе}IтoB.

Кoпия пpaBoвoгo aкTa в oбязaтe.пЬнoМ поpЯДке Дoл}кнa сoДер}кaтЬ:
. зaBеpиTеJIьI{yЮ нa.цпиоЬ <<Bepнo> либo <<Кoпия BеpIIa);
. Дoл)кнoсTЬ Лицa' зaBrpиBIIIеГo кoПиЮ;
. пo.цписЬ лиЦa' зaвеpиBшIегo 'цoкyМеIIT;
О ДaTy зaBrprния;
О IIечaTЬ.
Кoпия ЗaBrpяеTоя pyкoвoДиTелеl\4 обpaзовaтеЛь}loГo yчрr)кДеrrия (оpгaнизa-

ции) либо лицoМ, oблaДarощиM сooTBетсTBY}orциМи пOлн oМoчиЯМи.



Ц . r

Пpи oфopМЛении BЬIписoк из .цoкyMеIlToB, пpoтoкoJloB стaBиTься зaписЬ:

<<BьIпискa Brpнa>>, .цoл)кHoсTЬ, пo.цпиcь, Ф.И.o. лицa' пoстaBиBIЦегo пo.цпись' и

зaBеpяrтся пrЧaтЬto сooтBетсTByIoщегo yЧpе)кДения.

6. oтчет oб испoлHeHИИ Еpе.цПисaния нeoбxoдиМо пo.цIIIиBaтЬ B TBеpДyю
oблoжкy из кapToнa бепoгo цBеTa без исПoЛьзoвaниЯ Mет€шЛическltx
скpепJIениЙ (6yлaвoк' скpепoк) и y.цoсToвepитЬ печaTЬtо юpи.цичrскoгo Лицa.

ЛистьI oTчеTa об иcпoлнении Пpr.цпиcaния неoбхo.цимo IryMеpoBaTь
apaбскими цифpaми вaловoй нyмеpaцией B IIpaBoМ BеpxIIеM yгJry J|ИcTa
шapикoBoй pyvкoй.

oтчет с Пpилo)кениrм сooтBеTсTBytoщиx кoпий ДoкyмеIIToB HaIIpaBЛяеTся B
Упpaвление сшoсoбoм' пoдтBеp}кДaЮщиM rгo oтпpaBкy, и счиTaется
IIoJryченнЬI]\4 с мoMентa пoJIyчения yBе.цoMлениЯ o Bpyчении.

.{oпyскaется пpе.цсTaBJIение oтчётa пo ЭлекTpoннoй пoЧTе (Е-МAIL: obrnad-
zCIrkgmi@madJц, ИЛИ obrnadzorkomi@yandеx.ru) в фopме эJIeкTpoнной кoпииo
сoЗ.цaннoй пoсpедсTBoI\4 скaнирoвall4Я, Пo.цTBеp)к.ценнoй эЛrкTpOIlнoй пo.цпи-
сЬю pyкoBoдитеЛя обpaзoвaтельнoгo yЧpежДеHия (opгaнизaции) с oбязaтель.
HЬIM IIoсЛе.цyIoщиM I]pе.цсTaBлеIlиеМ ДoкyMеIIToB IIa бyмax<нo]\4 HoсиTеJIе

7.Щlа l{rBьIПoлнeflklИ (испoлнении нl B ПoЛt{oМ oбъеме) o.цнoгo' нrскoJIь.

ких пyнктoB IlprДпиcaшv{я, пpеДсTaBЛeНv,.Я oTчетa без пpило)кения кoпий Дoкy.
МеIITоB, IIoдTBер}кдaющиx испoЛHrние yкЕLзaIIнЬIх B IIpеДписaIrии тpебoвaнvIiт,

пpе.цписaIIие oб yстpaнении BЬIяBленньIx нapyшIеHий очитaеTcя нrиспoлнrн.

IIЬIM. B этoм сЛyЧar pyкoBoДители oбpaзoBaтrЛЬнЬIх yчpежДений (opгaнизa.

ций) пpиглaшaЮTcя в Упpaвление ДЛя сoсTaBЛеI{ия пpoToкoЛa об a'цмиt{истpa-

тиB}IOM пpaBollapyцIrнии.

Cмиpнoвa H'A.,257030


