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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ законодательства

об образовании

Ns 30-П-48
от 25.03.202|

,.Щиректору
муницип€Lльного к€венного

общеобразовательного учреждения
<<Унъюганская средняя

общеобразовательная школа J\Ъ 1)
А.П. Кнотикову!ело ],lb ПВ-055/2021

На основании приказа Слryжбы по контролю и надзору в сфере

образования ханты-мансийского автономного округа - Югры
(далее - Обрнадзор Югры) 10.03.2021 Jф 30-ППК-55 (О проведении гшановой

выездной проверки муницип€Lпьного к€lзенного общеобр€Iзовательного

у{реждения <<Унъюганская средняя общеобр€}зовательнЕш школа JЪ 1>>

проведена планов€uI выездн€ш проверка. Акт проверки от 25.03.202I

}lb ПВ_0551202|. В результате проверки вьuIвлены следующие нарушениrI:

1. В нарушение пунктов 18.3.1 раздела III Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от |7.12.201,0 J\Ъ 1897, содержание основноЙ

образовательной про|раммы основного общего образования МКОУ
<<Унъюганск€ш СОШ М 1), утвержденной прик€}зом Учреждения

от 06.06.2017 J\b t 16-од, не соответствует установленным требованиям:

1.1. в организационном разделе:



2

- учебный план не предусматр""ь., реализацию обязательного

учебного предмета: <<Второй иностранный языю) на параллели 5-9-х

классов.
2. В нарушение пунктов 2.8., 2.9.5, 2.9.8 федерального

государственного образовательного стандарта начЕшIьного общего

образования обучающихся с ограниченными возМожносТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

утвержденного прик€tзом Министерства образования и науки Российской

Федерации от |9.|2.2014 Jф 1598 (далее _ ФгоС ноо обl^лающихся

с овз), содержание адаптированной основной образовательной

программы нач€tльного общего образования для обучающихся с тяжелыми

нарушениями речи (вариант 5.2), утвержденной прик€lзом Учреждения

от з0.08.2о|9 J\b 164-од, не соответствует установленным требованиям:

2.|. в содержательном р€lзделе:

- отсутствуют программы курсов коррекционно-р€lзвивающей

области и курсов внеурочной деятельности;
- в программе коррекционной работы отсутствует корректировка

коррекционных мероприятий.

2.2. в адаптированной рабочей программе коррекционно-

р€ввивающего курса <логопедическая ритмика) для обучающейся 2 класса

Щудиной в.в. на 2о2о-2о21 уrебный ГоДl утвержденной прик€tзом

Учреждения от 30.08.2020 J\ъ 151-од, отсутствуют общм характеристика

коррекционного Црса, личностные, метапредметные и предметные

результаты освоения коррекционного курса, содержание коррекционного

курса.
з. в нарушение пунктов 2.8, Фгос ноо обучающихся с оВЗ,

содержание адаптированной основной образователъной программы

нач€шьного общего образования дпя слабослышащих и позднооглохших

обуrающихся (вариант 2.2), утвержденной прикЕlзом Учреждения

от 31.08.2020 м 151-од, не соответствует установленным требованиям:

3.1. в содержателъном разделе:
- отсутствуют программы курсов коррекционно-развивающей

области и курсов внеурочной деятельности.

4. В нарушение части 3 статьи 45 Федер€шьного закона от 29.|2.20|2

JФ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

(далее - Федеральный закон Nq 27з-Фз), комисоия по урегулированию
споров между участниками образовательных отноШений Учреждения,

утвержденная прик€tзом от 21.09.2020 J\ь.189-од, создана не из равного

числа представителей родителей (законных представителей)



несовершеннолетних обу{ающихся, работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

5. В нарушение части 2 статьи 29 Федер€Lльного закона J\ъ 273_Фз,

пункта З Правил размещения на официальном сайте образовательной

организации В сети <<интернет>> И обновления информации об

образовательной организации, утвержденных постановпением

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 J\9 582, пункта 3

требований к структуре официального сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и формату

представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 Ns 831,

официальном сайте Учреждения сети Интернет

http s : //unyugansc 1 . 8 6. i- school s.ru/ отсутствует инф ормация :

5.1. в подрiвделе ((Руководство. Педагогический состав)):

по
на

- о руководителе образовательной организации: контактный телефон,

адрес электронной почты;

- о заместителях руководителя образовательной организации:

контактные телефоны, адреса электронной почты,

5.2. в подразделе стипендии и иные виды матери€Lльной поддержки

информачия о мерах социальной поддержки,

на основ ании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93

Федералъного закона Ns 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 17 Федер€шьного

закона от 26.12.2008 Ns 294-Фз (о заIIIите прав юриди!Iеских лиц и

индивиду€шьньtх предпринимателей при осуществлении государственного

KoHTpoJUI (надзора) и NIуниципаJIъного KoHTpoJUI> Слryжба по контроJIю и

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного оIФуга - Югры

предписывает: 
ilле:п,-т к чстпанению вьUIвленЕ 

- требов а.'ий1.ПриrrятьМерыкУсТранениюВЬUIВленньГхНарУшении
законодательства об образовании, приtIин, способствуюI]дD( их совершению,

2. Предоставить в Сtryжбу по контроJIю и надзору в сфере образования

приложением документов (копий документов),ПРеДПИСаНШI С llpИJlu'Kf'flлvlyl л\,\Jýrwrrrv' -

подтверждаюIIц4х исполнение предписания,в срок до 03 сентября 202t rода,

неисполнение настоящего предписания в установпенный срок влечет

ответственность, установленную частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской

Федерации об административньtх правонарушенIбtх,, yастью 7 статьи 9з

Федерального закона J\b 273-ФЗ,

Старший инспектор А.А. Ганчан


