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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского от 10.09.2014 № 4808 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Айская средняя общеобразовательная 
школа» Алтайского района Алтайского края» 22 сентября 2014 года 
проведена плановая выездная проверка по оценке соответствия 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
образовательном учреждении, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.

В ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения: 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки основной 
образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (не обеспечена коррекционная работа с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, не определены материально- 
технические условия);
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части 1 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в часги преемственности содержания 
основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования по учебному предмету «Технология»;

пункта 9 статьи 2, части 2, пунктов 2, 9 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части обеспечения оценочными и методическими материалами основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по ряду учебных предметов;

пункта 1 части 6 статьи 28, пункта 5 части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части применяемых педагогами форм, методов обучения на учебных 
занятиях при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов;

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», от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», пункта 29 
статьи 2, пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части соответствия 
подготовки обучающихся по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
требованиям федеральным государственным образовательным стандартам;

приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», пункта 13 части 3 статьи 28, пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» отчета о результатах самообследования;

приказа Министерства образования и науки Российской* Федерации 
от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» в части соответствия структуры специального раздела



«Сведения об образовательной организации» официального сайга в сети 
«Интернет».

Акт о результатах выездной плановой проверки от 22 сентября 2014 
года № 476.

На основании вышеизложенного предписываю:
устранить перечисленные выше нарушения и представить в срок до 

02 февраля 2015 года отчёт об исполнении предписания с указанием 
устраненных нарушений, а также копии подтверждающих докумен тов.

Замести тель начальника Главного 
управления, начальник отдела
управления качеством образования O.11. Бутенко

Захарова Наталья Геннадьевна, 
(3852) 69 26 04


