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ПРЕДПИСАНИЕ

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с
приказом Г осударственной инспекции по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края от 03.10.2014 № СЭД-54-03-08-409 в отношении
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Березники (далее
- организация,
учреждение), были выявлены несоответствия / нарушения (акт проверки от
14.10.2014 №264).
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон
об образовании в РФ) Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края предписывает:
1.
Принять меры к устранению выявленных несоответствий / нарушений
и причин, способствующих их совершению:
1.1. Привести локальные акты учреждения, регламентирующие порядок
приема в учреждение, организации получения образования в семейной форме,
порядок ликвидации академической задолженности обучающимися, виды и поря
док применения к обучающимся дисциплинарных взысканий.
1.2. Внести изменения в учебный план организации (установить формы
промежуточной аттестации) в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального
закона об образовании в РФ.
1.3. Утвердить должным образом основные образовательные программы
учреждения.
1.4. Привести основную образовательную программу начального общего
образования в соответствие с требованиями федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования, утвержденного прика
зом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.
1.5. Обеспечить соответствие квалификации заместителя директора Щер
баковой Н.Г. квалификационным требованиям, установленным Единым квали
фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа
щих, разделом «Квалификационные характеристики должностей работников об-19. У / . <1о/Ч
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разования», утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №
761н.
1.6.
Привести официальный сайт учреждения в сети «Интернет» в соотве
ствие с требованиями постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинар
ной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
3. Представить в Государственную инспекцию по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края отчет об исполнении предписания с прило
жением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до
24.02.2015 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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