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я}Ркд{}}ЁсА}{&{ш }* 45/2021 от <<13>> мая 2021г.
об устранении вь|явленнькх н'1ру11|ений требований 3аконодательства об

образовании

Б результате мерот|Риятия по контрол}о, проведенному на основании {\рик&за

йинистерства образования Республики йордовия от 26 марта 2021' года
]ю 78 <Ф проведении плановой вь1ездной проверки муниципального бтод>кетного

общеобразовательного учре}(дения (лесная основная общеобразовательн€ш 1пкола)),

вьтявлень1 нару1пения обязательнь1х требований законодательства
образования (акт проверки от 13 мая 2021 года ]ф 49).

сфере

йинистерство образования Республики 1м{ордовия просит вас принять мерь]

основного

по устранени}о вь1явленнь1х нару1шении:
1. Б нару1шение пункта 16 Федера_]1ьного государственного образовательного

стандарта нач€ш{ьного общего образования, утвер)кденного приказом министерства
образовану\я и науки РФ от 6 октября 20о9 года ]\ъ 373 структура образовательной
прощаммь1 начального общего образования не соответствует установленнь1м
требованиям.

2.Б нару1пение требований Федер€ш1ьного государственного образовательного
стандарта ооновного общего образования, утвержденного приказом Р1инистерства
образования и науки РФ от |7 декабря 2010 года }]! |897 в образовательной
прощамме основного общего образовану|я отсутствует прощамма коррекционной

работьт и р€шдел к€истема условий реа-]1изации образовательной прощаммь1
общего образования>>, в разделе <|{ланируемь1е результать1 освоения

обунатощимися образовательной прощаммь1 основного общего образования>>

отсутству[от планируемь1е результать1 обязательной области <Родной язь1к

и литература>.
3. Б нару:шение пункта 5 части 3 статьи 28 Федер€|г{ьного 3акона от 29

декабря 2012 года ]\ъ273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации) не создань!

условия |1 не 0ргани3овано дополнительное профессионштьное образование по

профилто педагогической деятельности следу}ощих педагогических работников:
1{уриной т.в. ( .'о предметам <[еощафия>>, <<1ехнология>>), 1{узнецовой л.в.



(''о предмету 1,1нформатика>>) Ёатуральновой в.в. (.'о предметам <йузьтка> и
<Р1зобразительное искусство>), Ё{атуральновой в'н. (.'о предметам (оБж>,
<<Фбществознание>>), Ревиной А.в. (.'' предметам <Русский язь1к), <<Физическая
культуро).

4. в нару1пение |{орядка проведения аттеота1{ии педагогических работников
организаций, осуществляк)щих образовательну}о деятельность' утверх(денного
прик€вом Р1инистерства образованияи науки РФ от 7 апреля2014 года !{у276:

педагогических работников' подлех{ащих аттестации' не 3накомят под роспись
с представлением не позднее, чем 3а 30 кш1ендарнь1х дней (пункт 12);

педагогического работника не знакомят с вь1пиской из протокола аттестационной
комиссии в течение 3-х рабочих дней' вь1писка не хранится в личном деле
г{едагогического работника (пункт 20).

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от
]ю 294-Фз (о
предпринимателей
и муниципа.]1ьного

3ащите прав }оридических лиц

2) при необходимости рассмотреть вопрос о

ответственности лиц, допустив1пих ненадлежащее
обязанностей;

3) представить в Р1инистерство образования
об исполнении предписания с приложением

3аместитель начальника отдела гооударственного контроля
и надзора за соблтодением законодательства
Российской Федерашии в сфере образования
1!1иниотерства образования Республики 1!1орАовия

€ предписанием ознакомлен (а)

года ]ю 273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации)' предпись!ва!о:
1) принять мерь1 по устранени}о вь1явленнь1х нару:шений в срок до 11 октября

202|года'

при осуществлении государственного конщоля (надзора)
контроля))' статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012

26 дека6ря 2008 года
и индивиду€!_г{ьньтх

привлечении к дисциплинарнои
исполнение своих дол)кностнь1х

Республики 1!1орАовия отчет
завереннь1х копий документов'

г{одтвержда}ощих исполнение 11редпиоания в срок до 11 октября 2021. года.

}{еисполнение настоящего предписания в установ]тенньтй срок влечет

ответственность, установленну}о законодательством Российской Федерации.
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