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На №

Предписание об устранении
нарушений

В

соответствии

с

приказом

департамента

образования

и

науки

Приморского края от 14 сентября 2017 года № 1616-а «О проведении плановой
документарной проверки мунииипального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Дальнегорского
городского округа» с 10 по 13 октября 2017 года проводилась проверка
соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования.
В ходе проверки выявлено:
В нарушение ст. 58 Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в п. 4.3 -4.4 локального акта МОБУ COL1J № 5
с. Краснореченский «Положение о порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» не отражены нормы и требования
прохождения: промежуточной аттестации.
Структура календарного учебного графика не соответствует п. 19.10.1
ФГОС

НОО,

п.

18.3.1

ФГОС

ООО.

Отсутствуют

сроки

проведения

промежуточных аттестаций, не определено чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной). Данная информация содержится в пояснительной
записке к учебному плану на 2017-2018 учебный год.
В нарушение ст.46 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» квалификация учителя Васина В.А.не

соответствует

требованиям,

справочником

должностей

установленным

Единым

руководителей.

квалификационным

специалистов

и

служащих,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г.
№ 761н.
На основании вышеизложенного, предписываю:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
2. Представить

отчет

об

исполнении

предписания

с

копиями

предписания

органа,

подтверждаю щих документов в срок до 20 марта 2018 года.
Неисполнение

в

установленный

срок

осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность
в

соответствии

административных

со

ст.

19.5

Кодекса

правонарушениях,

ст.

Российской
93

Федерации

Федерального

закона

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3.

Консультант отдела по контролю, надзору
лицензированию и аккредитации
в сфере образования,

Е.П. Дис.чк

об
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