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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 30.04.2013 № 2174 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального казённого образовательного 
учреждения «Новозыковская средняя общеобразовательная школа им. 
В. Нагайцева» Красногорского района Алтайского края» 22 мая 2013 года 
проведена плановая выездная проверка обеспечения соблюдения 
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Новозыковская средняя общеобразовательная школа им. В. Нагайцева» 
Красногорского района Алтайского края обязательных для исполнения 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
в том числе федеральных государственных образовательных стандартов. 

В ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения: 
1. Закона РФ «Об образовании»: 
п. 4 ст. 7 в части оснащения образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
п. 6 ст. 9 в части обеспечения требований федерального 

государственного образовательного стандарта при реализации основных 
образовательных программ основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования, в том числе к минимуму содержания 
образования учебных предметов, курсов, дисциплин, оснащению 
образовательного процесса; 

пп. 1 п. 2 ст. 32 в части обеспечения учебниками, программно-
методической литературой; 

пп. 4 п. 2 ст. 32 в части подбора и расстановки кадров; 
пп 16 п. 2 ст. 32 в части осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 
уставом образовательного учреждения; 
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пп. 24 п. 2 ст. 32 в части обеспечения функционирования системы 
внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 
учреждении в том числе внутриучрежденческого контроля по вопросам 
условий, организации и содержания образовательного процесса; 

2. Типового положения об общеобразовательном учреждении: 
п. 36 в части соответствия содержания рабочих программ по учебным 

предметам содержанию примерных учебных программ, в том числе 
контрольных, лабораторных, практических работ; 

п. 41 в части соответствия содержания индивидуальных учебных планов 
обучающихся примерному учебному плану; 

п. 62 в части требований к профессионально-педагогической 
квалификации работников образовательного учреждения. 

3. Приказа Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 
«Об утверждении инструкции о ведении школьной документации» в части 
ведения алфавитной книги классных журналов, протоколов педагогических 
советов, книги выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

Акт о результатах выездной проверки от 22 мая 2013 года № 147. 

На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 09 сентября 

2013 года. 
2. Представить в срок до 13 сентября 2013 года отчёт об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов. 
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