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№ 43 от « 23 » марта 2021 г.

на № ОТ «  » 2021 г.

Директору Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Карачаевского городского округа 
«Гимназия № 4 имени М.А. Хабичева»
И.Х. Кумуковой

369200, Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Ленина, 45а

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского 
округа «Гимназия № 4 имени М.А. Хабичева»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

_________________________________________деятельность)__________________________________________

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 45а
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место 

жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

В период «17-23» марта 2021 г.
____ На основании:__________________________________ •___________________________
приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 
26.02.2021 № 146 «О проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского городского 
округа «Гимназия № 4 имени М.А. Хабичева»

(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа) 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным на проведение проверки:

1. Урусовой М.И., консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования,

2. Шевхужевой Л.В., консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка организации,

осуществляющей образовательную деятельность,
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Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского городского 
округа «Гимназия № 4 имени М.А. Хабичева»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
23.03.2021 №43):

№
п/п

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

Перечень выявленных нарушений

1. В нарушение ст. 25, ст. 27 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

В уставе образовательной организации не 
прописаны сведения о структурном 
подразделении образовательной 
организации - Центре образования 
гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста».

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 
их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 14 мая 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки:

М.И. Урусова 

Л.В. Шевхужева

Исп.: Урусова М.И. 
Тел.: (8782) 26-41-94


