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об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате плановой документарной проверки с целью осуществления 
федерального надзора в сфере образования, проведённой в соответствии с 
приказом департамента образования и науки Брянской области от «16» августа 
2016 г. № 2015 были выявлены нарушения (предписание департамента 
образования и науки Брянской области от «11» октября 2016 г. № 637-13-У.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 
следующие меры, проведены мероприятия и действия:
Пункт 2.2. Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления учащихся, утвержденного приказом директора от 25.01.2011 
№5, приведен в соответствие требованиям ч.8. ст.58 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон «Об образовании в РФ») в части определения оснований 
условного перевода.
Положения разделов 2 и 3 вышеназванного локального нормативного акта 
приведены в соответствие требованиям Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка 
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части определения порядка и оснований перевода в другие 
образовательные учреждения. Переработанный локальный акт прилагается. 
Положение о рабочей программе приведено в соответствие с учетом 
изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 г. 
№373», от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки российской 
федерации от 17 декабря 2010 г. №1897». Положение о рабочей программе 
прилагается.
Должностные инструкции учителя-предметника, учителя основной школы, 
внедряющего ФГОС ООО в части определения квалификационных 
требований и требований, предъявляемых к работнику в отношении 
специальных знаний, а также знаний методов и средств, которые работник



должен применять в своей работе, приведены в соответствие с требованиями 
ч.З раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010г. № 761н. Должностные инструкции прилагаются.
Структура основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ Дареевская ООШ, утвержденной приказом директора от
20.08.2015 №5, приведена в соответствие требованиям п.16 Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06 октября 
2009г. №373. наименование обязательных предметных областей в учебном 
плане начального общего образования выполнено с учетом изменений, 
внесенных приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «Овнесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки российской федерации от 6 октября 2009г. №373». ООП 
НОО прилагается.
Структура основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ Дареевская ООШ, утвержденной приказом директора от
20.08.2015 №5, приведена в соответствие требованиям п.16 Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897. 
ООП ООО прилагается.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса приведена в 
соответствует обязательным требованиям п.19.5. Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373. Рабочая программа прилагается.
Рабочие программы по предмету «Технология» для 5 и 7 классов приведены в 
соответствие обязательным требованиям п. 18.2.2. Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. Рабочие 
программы прилагаются.
Организовано дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников: Дубинский Н.П., Аршук А.Е., Якименко Н.В. Справки 
прилагаются.

МБОУ Дареевская ООШ
направляет отчёт о результатах исполнения предписания об устранении 
нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих документов.
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