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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля
в сфере образования министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края в соответствии с приказом от 20 октября 2016 года
№ 551-кн «О проведении плановой выездной проверки муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 22 с. Обильного», Георгиевский район Ставропольского края»
в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного» Георгиевского
района Ставропольского края, были выявлены нарушения, указанные в акте
от 08 ноября 2016 года №551:
1.
Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентиру
ющих деятельность образовательной организации:
1.1.
В нарушение пунктов 34, 55 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 29 марта 2014 г. № 245 «О признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» нормативно
правовой основой локальных актов образовательной организации «Положе
ние о внутришкольном контроле», «Положение о порядке воспитания и обу
чения детей-инвалидов в МКОУ СОШ № 22 с. Обильного школьного возрас
та на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных пред
ставителей), размера заработной платы педагогических работников на эти
цели» являются нормативные акты федерального уровня, утратившие силу
(постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г.
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении», постановление Правительства Российской Федерации
от 12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении Типового положения о специ
альном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»).
1.2.
В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная про
грамма основного общего образования
МКОУ «СОШ № 12
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с. Обильного» содержит ссылку на нормативный акт, утративший силу
(Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании»).
2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
2.1. В нарушение части 1 статьи 30, в нарушение части 4 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в образовательной организации не принят локаль
ный нормативный акт, регламентирующий
право обучающихся
на посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены
учебным планом, без согласия родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся.
2.2. В нарушение пункта 18.3.1 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного об
щего образования» в учебном плане образовательной организации
на 2016-2017 учебный год определена предметная область «Филология».
3. Несоответствие содержания образовательной программы образова
тельной организации федеральным государственным образовательным стан
дартам:
3.1. В нарушение пункта 18.2.4 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного об
щего образования» Программа коррекционной работы не содержит механизм
взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегиче
скую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, других организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Вам необходимо представить в министерство образования и молодеж
ной политики Ставропольского края отчет об исполнении предписания
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данного
предписания, в срок до 02 марта 2017 года.
В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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