
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ ЛИПЕЦКОИ ОБЛЛСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устраненпи нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
30.03.2017 ль 29

На основании прик€ва управления образования и науки Липецкой области от
28.02.20|7 J\b 165 <<О проведении плановой выездной проверки юридического лица))
В ПеРиОД с 17 по 30 марта 201,7 года в муницип€lJIьном бюджетном
ОбЩеОбраЗоВательном )л{реждении средней общеобр€вовательной школе д. Кубань
Грязинского муницип€Lльного района Липецкой области (далее - МБОУ СОШ)
проведена планов€uI выездная проверка соблюдения МБОУ СОШ соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся цо имеющим государственную
аккредитацию'
государственных

образовательным программам
образовательных стандартов, соблюдения обязательных

требованиям федеральных

требований законодательства об образовании.
сфере

l. прu аналuзе сооmвеmсmвuя усmава mребованuялl законоdаmельсmва
1.1. в нарушение части 2 статьи 25 Федер€lльного закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации)> в пункте 1.5 Устава МБОУ СОШ,
утвержденного прик€вом отдела образования администрации Грязинского
муницип€tльного района Липецкой области от |6.02.2017 J\b l41r, неверно
ук€ваны юридический и фактический адреса;

2.п МБОУ СОШ ПО

2.I. в нарушение пункта 5 части 1 статьи 34 Федер€Llrьного закона <Об образовании
в Российской Федерации) для обучающихся 9 класса в 2015-2016 учебном
году введены элективные курсы <<Металлы и сплавы>), <<Химия в быту>;

печенuя

в нарушQние пункта 5 части 3 статьи 28, пункта2части 5 статьи 47,пункта7
части 1 статьи 48 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерацип> МБОУ СОШ не создает условия для дополнительного
профессион€lJIьного образования работников, в результате чего у педагогов
дополнительного образования (Боева Г.П.,,.Щанилова Л.М.) отсутствуют
документы о систематическом повышении профессионального уровня;

З.2. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, части 1 статьи 46, Федер€Lльного
закона (Об образовании в Российской Федерации>>, главы III раздела
<Квалификационные характеристики должностей работников образования))
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специ€tлистов и служащих, утвержденного прик€lзом Министерства
здравоохранёния и социального р€ввития РФ от 2б.08.2010 J\Ъ 761rн, МБОУ
СОШ не создает условия для дополнительного профессионального
образования работников, вследствие чего образовательный ценз (профиль

3.

3.1


