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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 05 февраля 2015 года № 216 проведена внеплановая 
документарная проверка деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с 
целью контроля соответствия содержания образования требованиям 
образовательных стандартов; акт № 32-Д(В).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение п. 6 ч.З ст.28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (далее -  Федеральный закон № 
273-ФЗ) не реализуется в полном объеме компетенция образовательной 
организации в части разработки структуры и содержания основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере образования:

Структура основной общеобразовательной программы начального общего 
образования образовательной организации (далее -  ООП НОО) не соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО), утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373:

-в  нарушение пункта 19.2 ФЕОС НОО в разделе «Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего



образования» не представлены планируемые результаты освоения курсов 
внеурочной деятельности;

- в нарушение пункта 19.3. ФГОС НОО в учебном плане не определен общий 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся по классам и годам 
обучения, в учебном плане начального общего образования, обязательная 
образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» носит 
название «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- нарушение пункта 19.8 ФГОС НОО раздел коррекционной работы не 
содержит описания организации осуществления индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей, описания специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и планируемые 
результаты коррекционной работы

- в нарушение пункта 19.9. ФГОС НОО в разделе программы «Система оценки 
планируемых результатов» не предусмотрена оценка эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

- в нарушение пункта 19.10. ФГОС НОО не определен общий объем 
внеурочной деятельности;

- в нарушение п. 19.11 ФГОС НОО отсутствует описание учебно
методического и информационного обеспечения, механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы условий, 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО.

2. В нарушение требований федерального базисного учебного плана (далее -  
ФБУП), утверждённого приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312, 
индивидуальные учебные планы обучающихся 10, 11 классов на 2014-2015 уч.г. 
разработаны без учета требования о расчете учебного времени в объеме 2 лет 
обучения и не содержат перечень изучаемых элективных учебных предметов.

3. В нарушение ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ реализация 
программ общего образования осуществляется не в полном объеме:

- в учебных планах индивидуального обучения на дому на 2014-2015 уч.г. в 
нарушение ФБУП отсутствуют предметы федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004: Чебаевская Р. (6а кл.) -  «География», 
«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», Матюхина 
И. (7г кл.) -  «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Физическая культура»; 
Арнаут Н. (8в кл.) -  «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»; Чернявская В. (11 в кл.) 
-  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Сивицкой Е.А., директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»:



1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их 
совершению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 21 августа 2015 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП 
РФ и запрещение приема в образовательную организацию в соответствии с 
пунктом 7 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Директор департамента
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