
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень 

ПРЕДПИСАНИЕ № 20 

об устранении выявленных нарушений

-------------   Тюмень    “ 30 ” марта 20 18 г
(место составления предписания) ~  “  "-------------------------------~------------------ ---------------

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
средняя общеобразовательная школа № 7 города Тюмени

(наименование организации и (или) учреждения)

625000, г. Тюмень, ул. Володарского. 49.

В период с 01 по 30 марта 2018 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 07.02.2018 № 60-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки:

Карасевой Еленой Геннадьевной, главным специалистом отдела
государственного контроля (надзора),

Шубенко Людмилой Владимировной, ведущим специалистом отдела 
государственного контроля (надзора),
проведена плановая документарная проверка

(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в ccbepe обряяпяянмя , государственного
контроля качества образования, лицензионного контроля Мунииипялкнпгп
автономного общеобразовательного учреждения средняя о б ш е о б п я зо я ятр п кн я я
школа № 7 города Тюмени.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
30.03.2018 №95) :

в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Правилах приема обучающихся 
в МАОУ СОШ №7 г. Тюмени не закреплено ознакомление поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) с образовательными программами и 
документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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», Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения
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обязательные для размещения (не в полном объёме размещена информация в 
разделах: «Структура и органы управления образовательной организацией», 
«Образование», «Образовательные стандарты», «Основные сведения», 
«Финансово-хозяйственная деятельность»);

в нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п.19 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1015, в учебном плане образовательного учреждения на 2017 - 
2018 учебный год не по всем учебным предметам учебного плана определены 
формы промежуточной аттестации учащихся;

в нарушение п.10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015, количество часов в рабочих программах по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» не соответствует количеству часов, 
указанному в учебном плане образовательного учреждения;

в нарушение п. 18.3.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1897, учебный план образовательного учреждения на 2017-2018 
учебный год не соответствует установленным требованиям: не предусмотрено 
ведение учебного предмета «Обществознание» в 6 - х классах;

в нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» содержание 
рабочих программ по учебному предмету «История» в 10 - 11 - х классах 
образовательного учреждения не соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования;

в нарушение п. 18, п. 19.10 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 N 373, не внесены изменения в план внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 1 - 4 - х классов на 2017-2018 
учебный год:

- не реализуются программы кружков «Безопасность жизнедеятельности», 
«Ритмика», «Моя Россия», «Музей в твоем классе», «Экономика: первые шаги», 
«Мир твоих интересов», «Изучение природы родного края» в 1 -  4 - х классах, 
заявленные в плане внеурочной деятельности;

- реализуются программы кружков «Праздники, традиции и ремесла 
народов России» в 1 - х классах, «Этика: азбука добра», «Я - пешеход и 
пассажир» в 1 - 4 -х классах, не заявленные в плане внеурочной деятельности;

- уменьшено количество занятий кружков «Город мастеров», «Моя 
читалия», «Растем здоровыми и сильными», «Театр» в 1 - х классах 
образовательного учреждения;

в нарушение п. 14, п. 18.3.1.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 17.12.2010 N 1897, не внесены изменения в план внеурочной 
деятельности образовательного учреждения для 5 - 7 - х классов на 2017 - 2018 
учебный год: не реализуются программы кружков «Культура здоровья»,
«Эксклюзив», «Народная игрушка», «Жизненные навыки», «Почемучка», 
«Компьютерная грамотность» в 5 -  7 - х классах, заявленные в плане внеурочной 
деятельности.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «11» сентября 2018 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Карасева Е.Г. .

Шубенко Л.В. , г 1 ? ' ^

С предписанием ознакомлен(а). копию предписания получил(а):-
Предписание направлено на юридический адрес образовательной организации
почтовым отправлением с уведомлением.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 30 " марта 2018 г.

(подпись)

1


