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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области (далее – Управление) от 08.10.2013 №2918 в период с
21.10.2013 по 01.11.2013 года была проведена плановая документарная и
выездная

проверка

в

отношении

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения лицей №29 (далее — МАОУ лицей
№29).
Предмет проверки: соответствие образовательной деятельности и подготовки
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований:
1. В нарушение приказа Министерства образования и науки
Российской

Федерации

от

05.03.2004

№1089

«Об

утверждении

федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования» (далее — приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089),
устанавливающего

обязательный

образовательных программ:

минимум

содержания

основных

2

- в рабочих программах по основам безопасности жизнедеятельности в 8,
10-11 классах не отражена дидактическая единица «Правила и безопасность
дорожного движения»;
- в рабочих программах по литературе для 11 класса (базовый уровень) не
отражены дидактические единицы «Литература последнего десятилетия»;
«Литература народов мира»; «Зарубежная литература»; не отражено
изучение романа А.И.Солженицина «Архипелаг Гулаг»;
- в рабочей программе по географии для 10 — 11 классов не отражена
дидактическая единица «Россия в современном мире»;
- в рабочих программах по химии для 8-9, 10-11 классов не отражена
дидактическая единица «Химия и жизнь»;
- в рабочих программах по физкультуре 7-11 классы

не отражена

дидактическая единица «Лыжная подготовка»;
- в рабочих программах 10-11 классов не отражены изменения, внесенные в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 10.11.2011 №2643.
2. Федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 (далее-БУП), определен
обязательный для изучения перечень учебных предметов, в том числе
«Искусство» (7-9), «Технология» (4-8). Однако учебный план лицея не
соответствует БУП в части распределения учебных часов на учебные
предметы «Технология» и «Искусство» на ступени основного общего
образования.
(Акт о проверки от 01.11.2013 № 56).
На основании вышеизложенного ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения и
представить отчет об исполнении предписания в срок до 10 апреля 2014 года.

3

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
Управление образования и науки Тамбовской области обращает
Ваше внимание, что в соответствии с ч.7 ст. 93 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае
неисполнения предписания, в том числе, если представленный отчет не
подтверждает исполнение этого предписания в установленный им срок или
отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не представлен,
орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, и
запрещает прием в данную организацию.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.
И.о.начальника управления
Л.В.Филатьева
Лица, уполномоченные на проведение проверки: _________ О.А.
Ермакова
__________
Е.А.Белякова
______
Т.М.Николюкина
Предписание получил____________________________________________
(ФИО, должность руководителя или уполномоченного должностного
лица)

_______________
(подпись)

«____» __________ 2013 года

