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IIРЕДIИСАНИЕ
об устранении вьuIвлеЕньIх нарушениЙ

В соответствии с прик€}зом министерства образованця и науки области
от 08.02.2017 J\9 156 (О проведении пllановой выездной проверки
МУНИI_Ц4ГIАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕТГиТЯ СИВАКСКОЙ СРЕЛ{ЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ Магдагачинского района>) с 15.03.2017 по 16.03.2017 проведена
ПЛаНОВаЯ ВЫеЗДН€Ш ПРОВеРКа В ОТНОШеНИИ ЩНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО учрЕжшIlйтя
сивАкскоЙ срЕл{ЕЙ овщвоБрАзовАтЕльноЙ школы (далее -
Образовательная организация).

В ходе проверки вьuIвлены следующие нарушения:
1) в нарушение Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> (п.22 ст.2), прикzва Министерства
образования РФ от 09.03.2004 Ns IЗ1r2 (Об утверждении федерального
базисного rIебного rтлана и примерньж уrебных планов дJuI
ОбЩеОбРzВОвательных 1^rреждений Российской Федерации, реализующих
проIраммы общего образования), прик€}за Министерства образования и
науки Российской Федерации от 0б.10.2009 }lb 37З (Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начапьного общего образованиrD) (п.19), прик€ва Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.|2.20|0 Nq 1897 (Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования)> (п.18) структура
у.лебного плана Образовательной организации, наименования 1тrебньгх
предметов, предметньIх областей и направлений р€ввития личности дJUI
организации внеурочной деятельности (включена в 1^lебный план) не
соответствуют установленным требованиf,м: в пояснительной записке

ук€ваны утратившие силу нормативные правовые акты;
2) в нарушение ст.79 Федерального закона от 29.|2.201'2 J\b 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерацип>, п.21 Порядка организации и



осуществления образовательной
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деятелъности основным
программамобщеобр€вовательным программам образовательЕым

нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования (утв.
приказом Министерства образования и Еауки РФ от 30.08.2013 J\b 10t5)
адаптированная программа обl"rения детей с ограниченными возможностями
здоровья (коррекционная) МОБУ Сивакской СОШ на 201-6117 1^lебный год
(протокол заседаниrI педагогического совета от 31.08.2016 J\9 1, приказ от
31.08.2016 J\b 49) не определяет объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы и условиrI
организации обl"rения )чащихся с ограниченными возможностями здоровъя
в Образовательной организации;

3) в нарушение п.5 ч.З ст.28 Федерального закоЕа от 29.|2.20t2
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), п.23 федерального
государственного образовательного стандарта нач€Iпъного общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 0б.10.2009 J\Ъ З7З), л.22 федершьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования (уrв. прик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от |7.12.2010
Jф 1S97) кадровые условиrt реализации осЕовных образователъных программ
общего образованиrI не соответствуют установленным требованиlIм :

преподавание отдельных уrебнъгх предметов осуществляют
rrедагогические работники, не имеющие необходимой профессионально-
педагогической квалификации, соответствующей требованиям тарифно-
кватrификационной характеристики по должности и полlпrенной
специ€Llrъности: <<Химия>> - }п{итель биологии, гео|рафии Голованова Т.В.,
<<Технология) - )л{ителъ биологии, географии, математики Костина О.П.,
<<Основы безопасности жизнедеятельности>) - )л{итель биологии,
информатики и ИКТ Малышева О.В.;

непрерывностъ профессионzlJIьного рЕ}звития работников
Образовательной организации не обеспечивается освоением Гребневой Н.В.
(уlитель иностранного языка) и Филатовой Н.П. (уlитель начапьньж
классов) дополнительных профессион€Llтьных программ по
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

профилю

4) в нарушение ст.41 Федера-гrьного закона от 29.|2.201.2 J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> в 201-3,201-4 годах неравномерно

распредеJIялась в течение учебной недели образовательнuul нагрузка для
обучающихся начаJIьных кJIассов, )чителями Кулаевой Н.В., Щербаковой
А.Н. и Филатовой Н.П. проводились сдвоенные уроки, при этом превышыIся
объем максимаJIьной допустимой нагрузки. Так, для обуrающихся 4 класса
25 февраля 2014 года и 9 апреля 2015 года нацрузка составила соответственно
7 и б уроков, для обl"rающихся 1 класса 13 марта 2014 года - 7 уроков, дJuI

обуrающихся 2 класса 11 м€ш 20tб года - б уроков без 1"re-Ta урока
физической культуры;

5) в нарушение пп.18, 19 Порядка заполнениlI, )пIета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
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дубликатов, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14.02.20t4 J\b 115, rrри выдаче в201-4 _20tб годаХ

бланков в книгах регистрации документов об образовании иихдубликатов:
список выпускников внесен не в алфавитном rrорядке;

номера бланков ук€ваны не в возрастающем порядке.

нарушения ук€}заны согласно акту о результатах проверки

от 16.03.2017.
на основ ании вышеизложенного предписываю :

1. Устранить указанные выше нарушениrI в срок до 05.09.2о17.

2. Представитъ в срок до 08.09.2017 отчет об исполнении IIредписани;I

и устранении нарушений, выявленньIх в ходе плановой выездной проверки, с

приложением копий шодтверждающID( дочrментов, заверенIIых надлежащим

образом.
отчет об исполЕеЕии предписания и устранении нарушении,

выявленных в ходе проверки, представJIяется по форме, указанной в письме

министерства образования и науки области от 28.04.2015 J\& 05,241.2,

рrвмещенном на сайте Минобрнауки Дмурской области

в Сл)л{ае неисполнениrI В установленный срок предп_исаIlия об

устранении нарушений, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской

Федерации об административньIх правонарушениях, пРеДусмотрено

привлечение юридического лица к административной ответственности-

начальник
(надзора)

отдела государственного контроjIя
в сфере образования министерства

образова ния и науки Ашryрской области


