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На №

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
15 июня 2016 года на основании приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 24 мая 2016 года № 01/1654 «О проведении
плановой
выездной
проверки
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа
№
И»
(Чебаркульский
городской
округ)»
должностным
лицом,
уполномоченным на проведение проверки:
Мохиревой
- главным специалистом отдела государственного надзора
Галиной
и контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Николаевной
образования Министерства образования
и науки
Челябинской области
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Начальная
общеобразовательная школа № 11» (далее именуется - МБОУ «НОШ № 11»,
образовательная организация) с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания условий для охраны
здоровья обучающих при реализации образовательных программ - в
Календарном учебном графике фиксируется продолжительность больших
перемен для питания обучающихся менее 20 минут, продолжительность уроков
в 1-ом классе - 35 минут (отв. директор Прокопьева О.В.);
2) пункта 3 статьи 30 в части учета мнения советов родителей при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
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образовательной организации - локальные нормативные акты «Положение о
режиме занятий обучающихся образовательного учреждения», «Положение о
правилах приема граждан на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования», затрагивающие права детей,
приняты без учета мнения представителей родительской общественности;
3)
пункта 2 статьи 55 в части определения перечня документов, с
которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) - пункт 7 Положения о
правилах приема граждан на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования не регламентирует ознакомление
поступающего и (или) родителей (законных представителей) с документами,
регламентирующими права и обязанности обучающихся.
2.
Пункта 19.10.1. приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования» в части определения календарным учебным
графиком сроков проведения промежуточной аттестации - в Календарном
учебном графике отсутствуют сроки проведения промежуточной аттестации.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности образовательного
учреждения от 15 июня 2016 года № Н267/2016, Министерство образования и
науки Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до
15 декабря 2016 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Г.Н. Мохирева

