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ПРЕДПИСАНИЕ
об устрапенши нарушеншй

В соответствии с прикЕlзом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области (далее - Министерство) от 26.08.2019 Ns 547-кн
<О шроведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей
образовательную деятельность> с 06.09.2019 по 02.10,2019 проведена плановм
выезднм проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки вьuIвлены нарушениrI
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

39. Непсполнение полномочий, отнесённых к компетепциш образоватеJrьного
учреждения:

1) нарушение части 7 статьи 28 Федера,,lьного закона от 29 декабря 20l2 года Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелераuии>, поскольку Организация реализовала в 2018-20l9
учебном году образовательную прогрЕl}rму основного общего образования Ее в полном объеме,
не в соответствии с учебньrм плtшом основного общего образования на 2018-2019
учебньй год:

за 8 класс:
Учебный предмет учебный плап Журнал учета занятий

Русский язьп< 108

Литература 72 68
Иностранный язык 108 89
Алгебра 108 |02
Геометрия 72 69
Физическм культура 108 90
История 72 68
обцествознание зб з4
География 72 68

Физика 68

Химия 72 69
Биология 72 68

Музыка зб з1

оБж зб з0
за 9 класс:

Учебный предмет учебный план Журнал учета занятий

на ]Ф от

|02

72



2

математика 170 166
Физика 68 65
Физическая культура l02
кБж

2) нарушение частей 5, 8, 9 статьи 58 Фелерального закона от 29 декабря 2012 года No
273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (далсе - Закон об образовании), поскольку
Организацией издан приказ от 31.05.2019 Ns 12l0l <О повторном обучении) в отношении l1
обучающихся, которые не имели академической задолженности;

3) нарушение пункта 32 приказа Министерства образования и науки Российской
Фелерачии от 30.08.2013 J\Ъ 10l5, поскольку при организации образовательЕой деятельности по
адаптировtlнной общеобразовательной прогр;l}.lме (адаптированнм общеобразовательнм
прогрalJ\{ма образования обучшощихся с умственной отсталостью (интеллекryальньrми
нарушениями), 7 обучающихся), для организации образовательной деятельности и
коррекционньD( занятий с учетом особенностей учащихся отсутствуют из расчета по одной
штатной единице:

учитель-дефектолог на каждые 6-12 учащихся с огрмиченными возможIlостями
здоровья;

учитель-логопед на каждые 6-12 учащихся с ограниченЕыми возможностями здоровья,
20. Нарушение обязательных требований законодательствд РФ в области

образования, предъявляемых к содержанию локаJIьных актов, регламеIrтируюцих
деятельшость образовательных учреэrцеrrий:

нарушение пункта 9 Порядка примеЕениJI к обучающимся и снятия с обучшощихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 15.03.2013 J\Ъ 185, в части сроков применения мер дисциплинарного взыскаяия, поскольку
пунктом 3 пункта 4.8 Правил внутеннего распорядка обучшощихся, утвержденньrх приказом
от 23.08.2019 Nч 45, прелусмоте}rо применение дисципJIинарного взысканиJI только в течение
одного месяца со дня обнаружения (не предусмотрен срок - не позднее шести месяцев со дня
его совершения),

В соответствии с rryнктом l статьи |7 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года J'{Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц
ииндивиду€шьных предпринимателей приосуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля)):

1) прелписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об устранении выявленных нарушениЙ с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений
и принятых мерах, в Министерство до 30 марта 2020 гола.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению нарушениЙ, ипривлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные
на проведение проверки

О.А. Федякова
Е.м. Бородина
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И.В. Компасова
И.Л. Тюлибаев


