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от 27 ноября 2018 года исх. № 512 303251, Орловская область, Дмитровский 

район, село Домаха

Предписание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Дмитровского 

района Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа» 
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной Департаментом образования Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 18 октября 2018 года № 1457 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Дмитровского района Орловской области 
«Домаховская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Учреждение) 
в срок с 30 октября по 27 ноября 2018 года проведена плановая выездная проверка по 
соблюдению Учреждением обязательных требований законодательства об 
образовании, проверка соответствия содержания подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам; соответствия 
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам, по результатам которой составлен акт № 207 от 27 ноября 2018 года.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и на основании 
акта предписываю Учреждению в срок до 27 мая 2019 года устранить выявленные 
нарушения: —~ ------------

1. Части 1 статьи 46 Федерального закона об образовании: право на занятие 
педагогической деятельностью предоставлено лицам, не отвечающим 
квалификационным требованиям (Королевой Т. Н. -  учитель музыки, ИЗО).

2. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; пункта 25 раздела IV федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 6 октября 2009 года № 373; пункта 25 раздела IV федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»:

материально-техническое обеспечение учебного предмета «Информатика и 
ИКТ» не соответствует установленным требованиям (отсутствуют технически- 
оснащенные рабочие места для обучающихся -  компьютеры и (или) ноутбуки).

3. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее -  
ФГОС НОО):

структура и содержание основной образовательной программы начального 
общего образования Учреждения не соответствует установленным требованиям;

рабочие программы отдельных учебных предметов основной
общеобразовательной программы начального общего образования Учреждения не 
соответствуют установленным требованиям.

4. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании, Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года№  1897:

структура и содержание основной образовательной программы основного 
общего образования Учреждения не соответствует установленным требованиям;

рабочие программы отдельных учебных предметов основной
общеобразовательной программы основного общего образования Учреждения не 
соответствуют установленным требованиям.

5. Пункта 21 части 3 статьи 28, части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 3, 7 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 июля 2013 года № 582, Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785:

не обеспечено наполнение в полном объеме подразделов официального сайта 
Учреждения установленным перечнем информации;

не обеспечено обновление официального сайта Учреждения установленным 
перечнем информации:

Подраздел «Образование» не содержит рабочие программы отдельных 
учебных предметов; программы курсов внеурочной деятельности.



ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. В указанный срок представить в управление контроля и надзора в сфере 

образования Департамента образования Орловской области (г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 3 этаж, каб. № 329) отчет об исполнении 
предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информирую Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях).

Главный специалист отдела контроля 
в сфере образования управления контроля и надзора 
в сфере образования Департамента образования

Орловской области И. Н. Кукина
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