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ПРЕДПИСАНИЕ № 02-13-144 (р, к) 
об устранении нарушений

В результате мероприятия по государственному контролю (надзору) в области 
образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 14.03.2013 №01-16/525 в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Толонская начальная общеобразовательная 
школа» муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 
выявлены следующие нарушения:

1. При осуществлении контроля соблюдения лицензионных требований и 
условий

1.1. В нарушение п.5а «Положения о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174. отсутствуют 
спортивный зал, кабинет технологии.

1.2. В нарушение п.5в «Положения о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 №174. недостаточный 
уровень обеспечения учебно-методической литературой (16% обеспеченности от 
необходимого).

2. При осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования:

2.1. В нарушение подп.6 п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», п. 36 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 №196, подп. 14-19 приказа Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373 «О федеральных государственных образовательных стандартах начального 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357 структура основной общеобразовательной программы начального общего 
образования не соответствует требованиям ФГОС.

2.2. В нарушение подп.6 п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», п.41 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, в учебном плане общеобразовательного учреждения:

2.2.1. Содержание пояснительной записки учебного плана общеобразовательного 
учреждения не отражает специфику содержания образования ОУ, пояснительная записка не 
отражает содержание и особенности малокомплектной школы.

2.2.2. Не соответствует структура учебного плана требованиям БУП в части выделения 
и обеспечения регионального (национально-регионального) компонента: отсутствие 
предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в 3 классе.

2.2.3. Необоснованный перенос занятий аудиторной нагрузки во внеаудиторную
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деятельность по предмету «Культура народов Республики Саха (Якутия) в 3 классе.
2.3. В нарушение п.1 ст. 15 Закона РФ «Об образовании», п.41 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 №196, СанПиН 2.4.2.2821-10 в расписании уроков общеобразовательного 
учреждения:

2.3.1. Необоснованное включение в расписание сдвоенных уроков в начальной школе 
по предмету «Технология».

2.3.2. Экспертиза расписания уроков в соответствии со шкалой трудности учебных 
предметов СанПиН 2.4.2.2821-10 показала, что расписание уроков не в полной мере 
учитывает оптимум умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели в 
3.4 классах.

2.4. В нарушение подп.8 п.2 ст.32, п.5 ст.51 Закона РФ «Об образовании», п. 41 и 42 
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 №196, раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10, приказа 
Vb '  )вания России от 09.03.2004 №1312 в режиме образовательного процесса:

Отсутствует утвержденный годовой календарный учебный график.
согласованный с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования.

2.4.2. Не соблюдены требования к продолжительности перемен.
2.5. В нарушение п.6 ст.9, подп. 7 п. 2 ст. 32, подп.2 п.З ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, приказа Минобрнауки 
России от 17.12.2010 №1897, приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413: по итогам 
24 учебных недель 2012-2013 учебного года не в полном объеме реализованы рабочие 
программы по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика». 
«Иностранный язык», «Окружающий мир». «Родной язык и литература», «Музыка». 
«Технология». «Физическая культура» в 3.4 классах (от 15,23% до 31,2%), «КН РС(Я)» в 3 
классе (20.8%). ОРКСЭ1ГТ классе (16,6%). '

2.6. В нарушение п.З,п.8 ст. 15.подп. 13 п.2, подп. 16 п.2 ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании», приказа Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об 
утверждении инструкции о ведении школьной документации» в осуществлении текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, ведении классных 
журналов как государственного документа допущены нарушения установленных 
требований, отраженные в акте по результатам проверки № 02-13-144 (р,к) от 15.03.2013.

2.7. В нарушение подп. 1. 4. 23, 25 п.2, п. 4, 5 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», п. 
26. 27 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «О федеральных государственных 
образовательных стандартах начального общего образования», приказа Минобрнауки России 
от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» в части материально-технического, учебно-методического, 
информационного обеспечения образовательного процесса:

2.7.1. Отсутствуют учебники по предметам «Иностранный язык», «Музыка». 
«Физическая культура», «ИЗО», «Технология», «КН РС(Я)» в 3,4 классах.

2.7.2. Не созданы условия для информационной поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий:

-  не ведется официальный сайт образовательного учреждения в сети Интернет;
-  не созданы и не ведутся электронные каталоги;
-  образовательное учреждение не имеет подключения к сети Интернет;
-  в образовательном учреждении не установлены автоматизированные системы для 

управления образованием (АРМ руководителя);
-  отсутствуют локальные вычислительные сети, медиатека.
2.8. В нарушение подп.5д п.1 ст. 13. подп. 16. 24 п.2, подп.2 п.З ст.32 Закона РФ «Об 

образовании»:
2.8.1. Отсутствует локальный акт образовательного учреждения, обеспечивающий



систему внутреннего мониторинга качества образования в образовательном учреждении.

(2.8.2.J Отсутствует система внутреннего мониторинга качества образования в 
образовательном учреждении.

(^ 8 .3 ^ ) Отсутствует утвержденный локальный акт о видах и формах внутришкольного 
контрод^г

( 2 . 8 . 4 )  Отсутствует комплексный подход к выбору объектов ВШК (учебный процесс, 
воспйтятельный процесс, научно-методическая работа, психологическое сопровождение 
образовательного процесса, условия, ведение школьной документации).

Отсутствует система и доводимость внутришкольного контроля (обоснование 
проверки; приказ, формулирование цели; разработка структурной схемы (плана) проверки: 
сбор и обработка информации, оформление аналитических справок об основных выводах по 
результатам проверки: обсуждение итогов проверки на необходимом уровне, принятие 
управленческого решения, повторный контроль).

(Акт о результатах плановой выездной проверки № 02-13-144 (р,к) от 15.03.2013)
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные нарушения в срок до 01.10.2013 года.
2. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной (инспекционной) проверки по следующей форме:

Пункт предписания Содержание предписания Принятые меры

К отчету приложить

г Министр А.С. Владимиров

Иеп.: Павлова Э Н ., тел.: 429316

копии подтверждающих документов.
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