
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 

об устранении выявленных нарушений

_______ г. Тюмень___________________________________ “0 2 ” марта 20 17 г.
(место составления предписания)

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

(наименование организации и (или) учреждения)

625000. г. Тюмень, у л . Володарского. 49.

В период с 01 февраля по 02 марта 2017 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 13.01.2017 № 14-п, должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки:

Сизовой Татьяной Ивановной, заместителем начальника отдела 
государственного контроля (надзора),

Савиной Еленой Алексеевной, главным специалистом отдела 
государственного контроля (надзора),

проведена плановая документарная проверка______________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, государственного 
контроля качества образования, лицензионного контроля Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17».

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
02.03.2017 № 73):

в нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03. 2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в
учебном плане образовательного учреждения на 2016 -  2017 учебный год 
количество часов, отведенных на изучение учебных предметов «Математика», 
«Физика» в профильных группах 10а, 11а класса (химико -  технологический 
профиль) не соответствует федеральному базисному учебному плану;

в нарушение п. 12.2 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 N 
373, содержание рабочих программ по учебному предмету «Математика и 
информатика» не соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (не включен модуль 
по информатике, предусмотренный стандартом);



в нарушение п. 18.1.2 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 N 
1897 в образовательном учреждении в основной образовательной программе 
основного общего образования не указано содержание планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы по предмету «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;

в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 13 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32, в заявлении о приеме на обучение не зафиксирован факт ознакомления 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
свидетельством о государственной аккредитации;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N° 785, на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» отсутствует информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием данных о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Департамекг 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «18» апреля 2017 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.
Подпись лиц, проводивших проверку: Сизова Т.И.

Савина Е.А.
С предписанием ознакомлен(а). копию предписания получил(а):
Предписание направлено на юридический адрес образовательной организации 
почтовым отправлением с уведомлением.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

"02 "марта 2017 г.

(подпись)


