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ПРЕДПИСАIIИЕ
об устранении выявленных нарушеншй

от 21 октября 2019
Муниципального

Багаевской

г.
бюджетного общеобразовательного учреяцения
средней общеобразовательной школы

FIа осЕовании приказа РегиоЕальЕой службы по надзорч и контроlrю в сфере образования
Ростовской области от 1З.08.2019 JYэ 1731 проведена плановzlя выездIlм l1pol]epкa в рамках
ос!'ществrtеЕиЯ федератьвоrО государствешIоIО вадзора в сфере образовавия; федераrьного
государствепЕого контроr]я качества образоваЕия; лицензиоЕIIого ковтро.rrя за образовательвой
деятельIlостью в отlошении Мlъиципапьного бюджетЕого общеобразовательного учреждения
Багаевской средцей общеобразовательпой школы (дмее _ МБОУ Багаевская СОШ.
образоsательЕм орIанизацФI), в ходе которой были выявлеirы ЕарушепиrI (акт проверки от
21,10,2019 Nъ 155/06-19),

Ростобрнадзор поручает Вам в срок ло l7.04.2020г,:
1, Устранить след)1ощие нарушеЕия! указанIlые в акте проверкиi
1.1, В нар1тцеIiие Федера,lьЕого IосударствеЕного образовательного стандарта

вача,lьцого общего образовавия, утвержденноrо приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
I. N9 З7З, (дапее ФГОС НОО) освовнм образовательпая проIрамма начального обо]ето
образоваяия (далее ООП НОО) МБОУ Баrаевскм СОШ не отражает в полной мере
содерхаЕие образовaшlиrl, так как:
- поясЕитеJIьItаrI записка ООП НОО не соответствует п.п, 4 п. 19,1. ФГОС НОО, поскольку не
раскрывает обпце подходы к оргаЕпзации внеурочной деятельЕостй;
- програN{ма формироват Iя универсtrпьных )чебЕых действий образовапия не соответствует п.
lq.],ФГОСНОО_l]ккакнесоJержиlсвяTь\ниверсмьныr)чебнь,l]ейсtвийс со lер),алие\l
учебного предлtета ОРКСЭ:
- раздел ООП НОО Сисlеvа )слоsий реа и{ации основной оброJовагельной прUlрd\l\]ы
начмьIlоIо обцето образовавия) Ее соответствует п,19,11" так как пе содержит коптроль за
состояЕиеlf системы усjlовиЙ и обосвование необходимьL\ иlNlенениЙ в имеющихся условllltх
в соответств!Iи с lrриоритетами ООП НОО МБОУ Багаевская СОШ.

1.2, В нар)'шеЕirе Федермьного rосударсiвенного образовательЕого стд{дарта)
утверждеЕIIого приказом Минобрнаlки России от 1'7.12.2010 г. ЛГ9 1897, (дмее ФГОС ООО)
ocпoBпat I обр,rзовате;ьнм проIрirмма основtlоfо общего образоваЕия (далее - ООП ООО)
]\4БОУ Баrаевскм СОШ Ее отраrI{ает в полной мере содержание образоваIiия, так Ka.li:

- лроlр.l,\ivа раJви] ия 
'ниверсапьных 

1чебных дейсlвий при лоллении ocHoBHoto обшеtо
образовмия не соответствует п. 18.2,l ФГОС OOOJ так как не содержит связи с содержаниеI1



отдельЕьIх }чебЁых предметов, вЕеурочной и впешкольЕой деятельIlостью, методику и
иIlстр)'Itентарий MoEиToptIllIa успсшпости освоеЕия и применения обучающи]vися
уЕиверсмьных учебЕьIх действий.

1.З, В парушеIIие требоваЕий п)Екта 9 Порядка приема Еа обучепие по основIIыNI
образоватеr]ьяьш{ програNшам начмьЕоIо обrцего, осЕовного общего и средвсго общеIо
образования, }тверждеЕLIого Приказол,r Миuобрна}ки РоссIIи от 22.01.2014 Nq З2 (даIее
Порядок приепrа), в змвлеЕиях о прйеllе детей в МБОУ Багаевскм СОШ Еа обучеIlие в 1 lсlacc
отс)тствуют сведеЕия об адресе места житепьства второго родитеJuI (форIlой заявлеЕия не
пре.]) cvU lpebo ) ка]ание Jалных сведе]ий),

1.4, В нарушение ч, 2, З ст. 29 ФедерапьЕого закона от 29.12.2012 N! 27З-ФЗ (Об
образоваЕии в Российской Федерации>. п,п. 3,7 правил рirзмещепшl Еа официальЕом сайте
образовательной оргавизации в ипформациоЕЕо-телекоммуникационЕой сетп ИЕтерllет и
обтrовлеЕия иIrформации об образовательнои орIавизацииj }-твержденнъIх Постатlов-{еi{исN,I
Правительства РФ от 10.07.201З М 582, п, З Требов&rий к структуре официмьного сайта
обр зовательной орIаппзации в иЕформационно-телекоммуникациоttной сети (ИЕтерЕет) и
формату представления Еа Еем иIrформации, }тверjкдеЕяых приказом РособрЕадзора от
29.05.20l4 N9 785, на официапьном сайте образовательной органпзации (httpJ/kutsoch,ucoz,Tu/):
в подразделе (осЕовtIые сведеЕия) о филиarлaiх образовательной оргдiизации;
В лодраl]еле ,,Сrрlкгlра и орlалы }правления обраJоваlельноЙ орlаниlациеЙ,, oli\ lсlв\ю,
копии положеIiиЙ об орiаяах чправлевия;
в подрllзделе (BaKaElTIБle места дJUl приема (перевода)> отсlтствует информация о количестве
вакантllых мест для приема (перевода) по каждой образовательной программеj профессии,
сItециiLпьности, направлеЕию подотовки (Еа места, финансируемые за счет бюджетIlых
ассигЕованиЙ федерапьного бюджета. бюджетов субъектов РоссийскоЙ Федерации. местных
бюдrкетов, по договорам об образовапшl за сqет средств физическпх и (йлIr) юридических лиц),
В соответствии с 1казанrrьтпtв требоваЕиями к структуре официмьЕоIо сайта образовательной
оргaшlизацfiи в иЕформационно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет> и форпrату
предстaвлеIiиrl IIа Еем иЕформацйи ЕеобходиNtо ра]\4естить имеющ)юся !{вформацию Еа сайте
в соответств)rющие подразделы,

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устраЕении вышеуказаЕных нар}ше]{ий, с
приложетiисм копий док}аfептов, подтверждающих испоjшеЕие вышеизложеЕЕьIх требоваЕий,

Должпостное лицо Ростобрfi адзора,
проводившее проверку
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