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ПРЕДПИСАНИЕ № 2014/71/1-н  
об устранении нарушений

В соответствии с частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в связи с вынесенным мировым судом 
постановлением о привлечении директора к административной ответственности 
директора М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения Львовской 
средней общеобразовательной школы им. И.С. Ефанова за неисполнение в установленный 
срок предписания № 2014/71-и от 07.04.2014 (постановление мирового судьи от 
07.11.2014), в котором выявлены следующие нарушения:

1. Учебный план МБОУ Львовская СОШ на 2013-2014 учебный год не 
содержит формы промежуточной аттестации обучающихся, что не соответствует пункту 
22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Продолжительность учебного года в 5-9-х, определенная в учебном плане 
МБОУ Львовская СОШ на 2013-2014 учебный год (34 недели) не соответствует 
требованиям (35 недель) федерального базисного учебного плана, утвержденного 
приказом М инистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.

3. Наименование направлений организации внеурочной деятельности в 
учебном плане 1-3 классов МБОУ Львовская C011I не соответствует наименованиям, 
предусмотренным пунктом 19.10 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования».

4. На сайте М БОУ Львовская СОШ не размещена информация о структуре и 
органах управления образовательной организации, об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 
их копий, о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки, что нарушает подпункт «а» пункта 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации».

5. В приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
o r 6.12.2011 (регистрационный № 0133/00765) не указан адрес места осуществления
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образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 
что нарушает пункт 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Предписываю:
Устранить перечисленное выше нарушение и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 12 май 2015 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главпый государственный  
инспектор  

отдела государственного 
контроля (надзора) в области 

образования,
лицензирования образовательной 

деятельности, государственной  
аккредитации и подтверждения 

документов  
департамента по контролю и 
надзору в сфере образования 
министерства образовании

Тульской области 11.11. Толстова
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