
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 6н/ЕВК/156/п 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба
ровского края от 11 февраля 2020 г. № 156 в отношении Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 2 сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края (далее — Организация) 18 — 21 февраля 2020 г. была проведе
на плановая выездная проверка с целью федерального государственного надзора в 
сфере образования, федерального государственного контроля качества образова
ния, лицензионного контроля за образовательной деятельностью (акт плановой 
выездной проверки министерством образования и науки Хабаровского края в от
ношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 2 сельского поселения "Село Хурба" Комсо
мольского муниципального района Хабаровского края от 21 февраля 2020 г. 
№ 6нкл/ЕВК/156).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзо
ра в сфере образования выявлены нарушения требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере образования:

1) п. 18.3.1 Федерального государственного образовательного стандарта ос
новного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. В учебном пла
не 2019-2020 учебного года отсутствуют обязательные учебные предметы "Род
ной язык", "Родная литература" (5-8 классы); в учебном плане основной общеоб
разовательной программы основного общего образования отсутствует обязатель
ная предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос
сии";

2) ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об обра
зовании в Российской Федерации" (далее -  Закон об образовании). Локальный 
нормативный акт Организации от 03 июня 2015 г. "Положение о комиссии по уре
гулированию споров между участниками образовательных отношений" принят 
без учета мнения представительного органа работников Организации (профсоюза 
работников Организации);

3) п. 8 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 
услугами Организации;

4) п. 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. В 
представлении на педагогического работника Организации Панину Ирину Валерьев
ну, аттестованную 31 августа 2019 г., отсутствуют следующие сведения о педагогиче
ском работнике: дата заключения по аттестуемой должности трудового договора, све



дения о результатах предыдущих аттестаций;
5) п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. В отчете о самообследовании 
Организации от 04 марта 2019 г. отсутствует анализ качества библиотечно
информационного обеспечения;

6) п. 14 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необхо
димой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309. Паспорт доступности объекта социаль
ной инфраструктуры Организации от 25 августа 2014 г. не утвержден руководителем 
Организации.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Зако
на об образовании:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствую
щие их совершению до 19 августа 2020 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 19 августа 2020 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий доку
ментов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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