
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 26 КТН -  829 о/д/п 
об устранении выявленных нарушений

г. Боготол,
ул.Школьная, № 70 08Л1.2013 г,

(Место составления предписания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

(наименование юридического лица)

662060, Красноярский край, г. Боготол, ул.Школьная, № 70

(адрес юридического лица)

с 06 ноября 2013 г. по 08 ноября 2013 г. 

на основании:
приказа службы по контролю в области образования Красноярского края 
от 01Л 0.2013 № 829 - о/д

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченными на проведение проверки:
Конжевой Татьяной Николаевной, главным специалистом отдела 
государственной аккредитации службы по контролю в области образования 
Красноярского края

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц службы по контролю в области
образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 (далее -  МБОУ СОШ № 4)

(полное наименование юридического лица)

по соответствию содержания подготовки обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их классов 
образовательного учреждения требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

На основании акта проверки от 08.11.2013 № 26 КТН -  829 о/д, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”, главный специалист отдела 
государственной аккредитации службы по контролю в области образования 
Красноярского края,



Конжева Татьяна Николаевна
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(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

удостоверение от 14.08.2009 № 18-21
дата и № выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МБОУ СОШ № 4:

№
п/п

Содержание предписания Основание
вынесения

предписания
1. Разделы основной образовательной 

программы начального общего 
образования МБОУ СОШ № 4 
«Пояснительная записка», 
«Планируемые результаты освоения 
ООП НОО», «Программа формирования 
универсальных учебных действий», 
«Программа духовно-нравственного 
воспитания обучающихся», «Программа 
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни», 
«Программа коррекционной работы», 
«Организационный» привести в 
соответствие законодательству

ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 ФЗ 
«Об образовании в РФ» 
п.16, п. 19.1, 19.2, 19.4, 
19.6, 19.7, 19.8, 19.11 
ФГОС начального 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 06.10.2009 №373

2. Обеспечить условия для освоения 
работниками МБОУ СОШ № 4 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями к 
кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы 
начального общего образования

п.5 ч.З ст.28 ФЗ «Об 
образовании в РФ», 
п.23 ФГОС начального 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 06.10.2009 №373

3. Библиотечный фонд МБОУ СОШ № 4 
укомплектовать учебниками для 1-3 
классов по учебным предметам 
«Физическая культура», 
«Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология»

4.1 ст. 18 ФЗ «Об 
образовании в РФ», п. 27 
ФГОС начального 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 06.10.2009 №373

4. Оснащённость учебного предмета 
«Физическая культура» для 1-3 классов 
привести в соответствие перечню 
оборудования, указанному в авторской 
программе по данному предмету и 
обеспечивающему прохождение 
практической части программы

пп.1 п. 2 ст. 32 Закон РФ 
«Об образовании»; 
п.27 ФГОС начального 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 06.10.2009 № 373
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Разместить на сайте МБОУ СОШ № 4 
информацию о структуре и об органах 
управления образовательным 
учреждением ____________

п.1 ч.2 ст.29, п.2 ст.ЗО ФЗ 
«Об образовании в РФ»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 08.05.2014.
Направить в службу по контролю в области образования Красноярского края 

отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки с приложением необходимых документов и материалов, 
подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем в 
течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор, влечёт привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего 
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с 
приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих 
исполнение настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист 
отдела государственной

аккредитации Конжева Татьяна Николаевна
(наименование должности) (фамилия, имя, отчество

должностного лица)


