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ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 
области от 10.06.2013 № 1453 в отношении муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Газопроводской средней общ еобразовательной 
школы (далее -  Учреждение) была проведена плановая документарная проверка 
(далее -  проверка) на предмет соблюдения требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

В ходе проверки были выявлены наруш ения требований законодательства 
Российской Федерации в области образования (акт о результатах проверки от 
05.07.2013 № 316-11-22/288):

Основная образовательная программа начального общего образования 
Учреждения в новой редакции, утвержденная приказом директора от 29.02.2012 
года № 48, с изменениями и дополнениями от 03.09.2012 (далее -  Программа 
НОО), не соответствует Ф едеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (далее -  Стандарт), утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 
г), в части соблюдения требований к структуре основной образовательной 
программы начального общего образования:

1. В нарушение подпункта 19.2 пункта 19 Стандарта отсутствуют 
планируемые предметные результаты по учебному курсу "Основы религиозных 
культур и светской этики". Планируемые результаты являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и 
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
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освоения обучающимися Программы НОО в соответствии с требования 
Стандарта.

2. В нарушение подпункта 19.9 пункта 19 Стандарта система оценки 
достижения планируемых результатов освоения Программы НОО не содержит  
инструментарий оценивания, формы представления результатов, оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения.

3. В нарушение подпункта 19.5 пункта 19 Стандарта в Программе НОО 
отсутствует программа учебного курса "Основы религиозных культур и 
светской этики".

Согласно пункту 14 Стандарта основная образовательная программа 
начального общего образования определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования.

4. В нарушение подпункта 19.5 пункта 19 Стандарта программы отдельных 
учебных предметов (литературное чтение, английский язык, математика, 
музыка) не содержат тематического планирования с определением основных 
видов учебной деятельности.

5. В нарушение подпункта 19.5 пункта 19 Стандарта программы 
представленных учебных предметов не содержат описания материально- 
технического обеспечения образовательного процесса.

6. В нарушение подпункта 19.3 пункта 19 Стандарта учебный план 
Программы НОО не определяет общий объем нагрузки и максимальный  
объем аудиторной нагрузки обучающихся. Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса, включает часы на изучение 
обязательных учебных предметов "Русский язык" и "Литературное чтение", 
что противоречит требованиям Стандарта: часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, предусматривает учебные занятия, обеспечивающ ие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

7. В нарушение подпункта 19.10 пункта 19 Стандарта внеурочная 
деятельность не содержит плана с объемом внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени начального общего образования.

8. В нарушение подпункта 19.11 пункта 19 Стандарта система условий 
реализации Программы НОО не содержит описание имеющ ихся финансовых 
условий и условий информационного обеспечения, сетевого графика по 
формированию необходимой системы условий, а также контроль за состоянием 
системы условий.

Таким образом, установлено, что лицом, допустивш им нарушения 
законодательства Российской Федерации в области образования, является 
Учреждение, которое несет ответственность в порядке, установленном 
законодательством РФ (пункт 4 статьи 3 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об 
образовании" (далее -  Закон об образовании)).

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 
статьи 28.1, пунктом 1 статьи 38 Закона об образовании, пунктом 1 
части 1 статьи 17 Ф едерального закона от 26.12.2008 №  294-Ф З "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
предписываю:

устранить в пределах установленной законодательством Российской 
Федерации компетенции выявленное нарушение и представить в управление по 
контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области (пл. М инина и Пожарского, д. 2/2, г. Нижний Новгород, 
603005) отчет об исполнении предписания и устранении нарушения, 
выявленного в ходе проверки, с приложением копий подтверждающ их 
документов.

Срок исполнения данного предписания -  до 1 ноября 2013 года.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении 
нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1 
статьи 19.5 Кодекса РФ об административных наруш ениях), а также 
приостановление действия лицензии Учреждения полностью или в отношении 
отдельных образовательных программ (пункт 1 статьи 38 Закона об 
образовании).

Непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом (отчета об 
исполнении предписания), а равно представление в государственный орган 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет 
предупреждение или наложение административного ш трафа на должностных 
лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на ю ридических лиц -  от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей (статья 19.7 Кодекса РФ об административных нарушениях).

Заместитель начальника управления
по контролю и надзору в сфере образования Т.А.Лутохина

Маслов Сергей Геннадьевич 
421-53-17


