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1

об устране|{ии вь!явленг|ь|х нару1цений требований законодательства Россий1ской

Федерации в сфере образования

20 сентября]!1,7 года

г. €еверск

Б период с 4 по 20 сентября 201'7 года на основании распоря)кения ком}21тета по
контрол}о' надзору и лицензировани}о в сфере образования 1омской области от 3().08.2017
!\э890-р главнь{м специалистом отдела контроля
надзора €оловьевой ?атьяной
Алет<сандровной, главнь1м специалистом отдела контроля и надзора ?олкачевой Багтентиной
Александровной' уполномоченнь1ми на проведение проверки, проведена плановая 1}ь1ездная
проверка по вопросам государственного контроля качества образоват-тия и собл}одения
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования лри ре;шизации
программ.
име}ощих
государственнуто
аккред{итацито,
основньтх
образовательнь1х

и

муниципального бтод;кетного общеобразовательного учре)кдения

<<€редняя

общеобразовательная 1{1кола ]\990) г. €еверстса (далее - }нрех<дение) (акт провер (и от 20
Ё
сентября 201;7 года }{о
в результате г{роверки бьтли вь1явлень1 нару1пения обязательньтх требований,
установленнь1х законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Ёа основании изло}1{енного' в соответствии с частьто 6 статьи 93 Федерально['о закона
от 29.\2.2012 г. ]\ц 273-Фз (об образовании в Российской Федерации> (первонаяальньтй
текст документа опубликован в изданиях: <€обрание законодательства РФ), 31.12,2012, ]\ъ
53 (н. 1), ст. ]598, <Российская г.вета)' м 303, з\.|2.2012, актуа;{ьная реда1(ция доступна на
Ффициаттьном интернет-портале правовой информации 1т11р://тшу':уи.ргауо.цоу.гш), (отшитет по
контрол1о, надзору и лицензированию в сфере образования 1омской области предпи(-'ь]вает:

190-к).

Б
]

'

сролс до 20

марта 2018 г.:

){'странить н|{)кеследующие вь!явленнь!е нару!пения:

1.1. |1ривести в ооответотвие с требованиями пу1{кта 18 |{орядка

заполнет1ия)1|учета и
и
среднем
вь]дачи аттестатов об основгтом общем
общем образовани|4 и их Аубликатов,
утвер)1(денного приказом йинистерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. ш9115,
|{ниги региотрации вь1даннь1х документов об основном и среднем общем образовании.
|.2. Б соответствии о требованиями пункта 3 |{орядк' *,'д'.', медали <3а особьт-'у"'"*, .
учении)' утвер)1ценного приказом йинистерства образования и науки РФ от 23 итоня2014 г.
]\ъ685, принять мерьт по оформлени}о 1{ниги регистрации вь1даннь{х медалей.
1.3. Б соответствии с требованиями пункта 11 |{остановления Администрации 1омст<ой
области о'т 03.06.2015 г' ]ф192а<Ф медали к3а особьте дости)|{ения в учении) прин.{}ть мерь1

по оформлени}о 1(ниги регистрации вь1данньтх медалей.

|.4. [{ривести в соответствие с требованиями пунктов 16, 19.10.1, 24,21,21\ Фгос
начального общего образования, утвер)кденного приказом \4инобрнауки Рорсии от
06.10.2009г. ф 373, организационньтй раздел основной общеобразовательной пр,эграммьт

начального общего образования.

1.5. Руководствуясь требованиями пунктов 1.4, 18.3.1.1 Фгос основного общего
образования, утвержденного приказом \4инобрнауки Росоии от |1'\2.2010г. ю 1,89],
привести в соответствие организационньтй раздел основной общеобразов:ттельной
программь1 основного общего образования.
1.6. Руководствуясь требованиями части

2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря
образовании в Российской Федерации) разработать
адаптированнь1е общеобразовательнь1е программь1 для обунатощихся с ограни']енньтми

20\2 года лъ 27з-Фз (об

возмох(ностями здоровья (5-9 классьт).
\.7. Б соответствии с требованиями части 2 статьи 49 Федерального закона от 29.11'..2012 ]{р
2]з-Фз (об образовании в Российской Федерации>, пункта 5 [1орядк0 п!п)Б${$цц9
аттеотации педагогических работников организащий, осуществля}ощих образовательнуто
деятельность' утвер)кденного приказом йинобрнауки России от 0].04.2014г. !{р276, принять
мерь1 по организации проведения аттестации в целях подтвер)кдения соответствия
занимаемой дол>тсности в установленнь1е сроки педагогического работника, ук€|занного в акте
проверки от 20.09.2017 г' ]\р190-к.
1.8.
соответствии с требованиями частей 1,
статьи 18 Федерального за-кона от
29.\2.20\2 лъ 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации)) принять }4ерь1 по
укомплектовани}о библиотечного фонда печатнь{ми и (или) электроннь1ми у|тебньтми
изда|1иями по унебнь]м предметам: }}43Ф, йузьтка, 1ехнология, Физинеокая культурств 1-5,7
классах.

в

2

||редст:твить в 1{омитет отчет об исполнении настоящего предписания. ,,
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 10, пунктом2 части 1 статьи 17 Феде1;ального
закона от 1б.|2.2008 года ]х[ч 294-Фз <Ф защите прав }ориди.1еских лиц и индиви!'уальнь1х
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля), для проверки информации, содер}1(ащейся в отнёте, 1{смитетом
булет проведена внеплановая проверка.
в случае неисполнения настоящего предписа|1ия (в том числе' если с'тчет не
подтвердит исполнение предписания в установленньтй им срок или этот отчет до и]течения
срока исполнения предписания не будет представлеьт) 1{омитетом булет возбуясденФ дело об
административнош1 правонару1шении в порядке, установленном 1{одексом Рос:сийской

{-лавньтй специалист

1олкачева Б.А.

|1ред'тисание от 20 сентября2017 года ]ф 81 полунил (а):

[1ут<алов

Антон Бладимирович, директор муниципального

бтод.ркетного

общеобразовательного учреждения <€редняя общеобразовательная 1пкола ]\ц90> г. ()еверска
20 сентября201'] г.
}1редписание направлено (
г. по месту
!оридичес1(ого лица (индивидуальгтого предпринимателя) посредотвом
факсимильной связи о у]ведомлением о вручении
(ну>т<ное поднер

кнуть)

нахо}1{дения

связи |

почтовой

'

