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ОТ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 21.02.2014
№ 253-кнс 21.03.2014 по 17.04.2014 проведена плановая выездная проверка в
отношении
образовательной
организации:
«Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации:
1)
части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная
программа учреждения (в части среднего общего образования, учебный предмет
«Иностранный язык») не соответствует федеральному государственному
образовательному
стандарту,
утверждённому
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, далее Стандарт, в части требований к Обязательному минимуму содержания основных
образовательных программ, поскольку рабочей программой по английскому
языку на 2013-2014 учебный год для 11а класса в теме «Загадки и тайны»
предусмотрено изучение следующего содержания: «Сверхъестественные явления.
Телепатия»;
2)
части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная
программа учреждения (в части среднего общего образования, учебный предмет
«Химия») не соответствует Стандарту, поскольку рабочей программой по химии
на 2013-2014 учебный год для 10-11 классов не определено содержание
изучаемых дидактических единиц в разделе «Химия и жизнь» в соответствии с
Обязательным минимумом содержания основных образовательных программ.

2
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с изменениями):
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчет
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и
принятых мерах,в Министерство до 16 мая 2014;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, ^ ответственности.
При неисполнении предписания в установленный срок, а равно при
непредставлении отчета об исполнении предписания должностными лицами
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Согласно статье 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» неисполнение настоящего
предписания является основанием для запрета приема в организацию и
приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации в
случае привлечения организации к административной ответственности за
неисполнение данного предписания.

Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора
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