МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367001, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел.671848

Директору
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17»
имени С.Г. Казиахмедова городского
округа «город Дербент»

от 30.04.2018 № 04КН46

ПРЕДПИСАНИЕ № ^ / 1 8
об устранении выявленных нарушений
368600, РД, г. Дербент, ул. Окружная, 18
место составления предписания

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» имени С.Г. Казиахмедова
городского
округа
(наименование
лицензиата
и (или)«город
учредителя), Дербент»
368600, РД, г. Дербент, ул. Окружная, 18
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с 03 по 30 апреля 2018 г. на основании приказа Минобрнауки РД от
28.03.2018 г. №74904/18
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
главного специалистаэксперта Управление надзора и контроля в сфере образования
Минобрнауки РД Джапбаровой Эльмирой Джамалутдиновной,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства образования и науки РД) П р о в е д е н а

ПЛаНОВаЯ

выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в
области образования:
в части соблюдения требований законодательства российской Федерации в
области образования в нормативных правовых актах, регламентирующих
образовательный процесс в образовательном учреждении;
в части содержания образования в образовательной организации требованиям
федерального государственного образовательного стандарта;
в части соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
17» имени С.Г. Казиахмедова городского округа «город Дербент».
В результате проверки выявлены следующие нарушения:
(акт проверки от 30.04.2018 ШЛУО! 18)

№
п/п

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный правовой
акт, требования которого нарушены

по лицензионному контролю нарушения не выявлены
по государственному контролю (надзору) в области образования выявлены
нарушения
1.

2.

3.

4.

5.

часть 2 статьи 29 Федерального закона
На сайте ОУ отсутствуют:
 основная образовательная программа; от 29.12.2012 №273Ф3 «Об
сведения о материальнотехническом образовании в Российской
обеспечении
образовательной Федерации»,постановления
деятельности;
Правительства РФ от 10.07.2013 №
отчет
о
результатах 582"Об утверждении Правил
самообследования;
размещения на официальном сайте
 информация о ГИА2018;
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации
об образовательной организации"
Отсутствует положение об основной
пункт 1 части 3 статьи 28 и 30
образовательной программе в
Федерального закона от 29 декабря
соответствии ФГОС
2012г. № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Не приведено в соответствии с
пункт 1 части 3 статьи 28 и 30
Федерального закона от 29 декабря
законодательством положение о
2012г. № 273ФЗ «Об образовании в
приеме в учащихся в 0 0
4
Российской Федерации»
Не приведено в соответствии с ФГОС пункт 1 части 3 статьи 28 и 30
положение о рабочей программе
Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
В 0 0 отсутствуют фильтры контента, Федеральный закон от 29.12.2010
обеспечивающие информационную
№436Ф3 «О защите детей от
безопасность детей и блокирующие
информации, причиняющей вред их
доступ к информации, причиняющей здоровью и развитию»
вред их здоровью и (или) развитию

2

В 0 0 не ведется работа по заполнению
сведений в федеральный реестр
сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах
об обучении

части 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части
15 статьи 107 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273ФЭ «Об
образовании в Российской
Федерации», и постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 августа 2013 г. № 729 « 0
федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об
обучении»
1. По федеральному государственному контролю качества:
1.

В 0 0 структура основной
образовательной программы
начального общего образования не
соответствует требованиям ФГОС

пункт 5 и пункт 9 статьи 12
Федерального закона от 29.12.2012 N
273ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в
действие федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования (с изменениями от
29.11.2010 № 1241) и приказа
Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №
2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный
образовательный стандарт начального
обшего обпазования. утвепжленный

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
ПРЕДЛАГАЮ:
1 .Принять меры к устранению выявленных нарушений в части соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области образования в
нормативных правовых актах, регламентирующих образовательный процесс в
образовательном
учреждении,
лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению.
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки РД отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 22.10.2018г.

1

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалистэксперт
УНКСО

Получил

Джапбарова Э.Д.
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