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О направлении предписания

Директору МБОУ «Линевская
средняя общеобразовательная
школа»
М.В.Борщевой
ул.Школьная, 17
п. Линевский
Смоленский
Алтайский край,
659614

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 08.09.2014 № 4748 «О проведении
плановой
выездной
проверки
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Линевская средняя общеобразовательная
школа» Смоленского района Алтайского края» 19 сентября 2014 года
проведена
плановая
выездная
проверка
по
оценке
соответствия
образовательной деятельности и подготовки обучающихся в образовательном
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
В ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»:
п. 9 ст. 2 в части обеспечения реализуемых основных образовательных
программ оценочными и методическими материалами;
ч. 3 ст. 11 в части условий реализации основных образовательных
программ: кадровых, учебных, материально-технических;
п. 6 ч. 3 ст. 28 в части разработки и утверждения основных
образовательных программ;
п. 5 ч. 1 ст. 48 в части применения педагогическими работниками
педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество
образования форм, методов обучения и воспитания;

ч. 4 ст. 66 в части соответствия уровня и (или) направленности
содержания образования образовательным потребностям обучающихся.
Приказа Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» в части
соответствия основных образовательных программ основного,
среднего общего образования образовательного учреждения требованиям
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
соответствия контрольных, лабораторных, практических работ,
программ отдельных учебных предметов требованиям к обязательному
минимуму содержания;
соответствия критериев оценивания обучающихся по учебным
предметам требованиям к уровню подготовки обучающихся федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
Приказа Министерства образования Российской Федерации от
06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» в части:
структуры и содержания основной образовательной программы
начального общего образования, в том числе учебного плана начального
общего образования;
соответствия контрольных, лабораторных, практических работ.
Приказа
Министерства
образования
Российской
Федерации
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в
части структуры и содержания учебного плана основного, среднего общего
образования.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» в части планирования и подготовки работ по
проведению процедуры самообследования образовательного учреждения.
Приказа
Министерства
образования
Российской
Федерации
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационной сети «Интернет» и
формат предоставления на нем информации» в части специального раздела
«Сведения об образовательной организации».

Акт проверки от 19 сентября 2014 года № 464.
На основании вышеизложенного предписываю:
устранить перечисленные выше нарушения и представить в срок до
03 февраля 2015 года отчёт об исполнении предписания с указанием
устраненных нарушений, а также копии подтверждающих документов.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
управления качеством образования

Кузьменко Елена Викторовна
8(3852) 29 44 45

О.Н.Бутенко

