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1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановоЙ, выеЗДнОЙ

проверки, проведенной министерством образования и науки Амурской
области в период с (15> февраля 2016 г. по (19) февраля 201,6 г.

Муницип€шьным общеобразовательным учреждением (Юхтинская средняя

обшеоб

Министру образования и науки
Амурской области

М.Г.Селюч

ул. ТТIимановского, д.8,
г.Благовещенск,

Амурская область, 675000

щ азовательная школа) проведены следук)щие мсрOLLрия,Lиr|.

Ns

пlл
Указа:rные в предписании

нарушения, вьUIвленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению
нарушений

(с указанием док}ментов, под-
тверждzlющих устранение

нарушения)
l В нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от

29,|2.2012 JrФ 27З-ФЗ кОб образовании в Рос-
сийской Федерации)), согласно которому право
на занятие педагогической деятельность имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее профессионЕlльное образование и отве-
чающие требованиям, указанным в квалифика-
ционньD( справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам, раздела кКвалификацион-
ные характеристики должностей работников
образования> Единого квалифиiационного
справочника должностей руководителей, спе-
циаJIистов и служащих, утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения и социаJIь-
ного рzввития Российской Федерации от
26.08.2010 Jt 761 н, на долlкность воспитатеJIя

филиала .Щмитриевского детского сада МОУ
Юхтинской СОШ принята Булулева Кристина
Владимировна (приказ от З 1 .|2.201'5 ]ф 49),
студентка 5-го курса заочного отделения фа-
культета педагогики и методики начального об-

Нарушение устранено. Воспи-
татель филиала .Щмитриевского
детского сада МОУ Юхтинской
СОШ Булулёва Кристина Влади-
мировна окончила ФГБОУ ВО
<Благовещенский государствен-
ный педагогический университет>
по направлению подготовки
кПсихолого-педагогическое обра-
зование>, по профилю образова-
тельной программы кПсихология
и педагогика начального образо-
вания)).
Булулёвой К.В. полr{ен диплом
бакалавра по направлению подго-
товки <Психолого-педагогическое
образование>>, серии |02824
J\Ъ 10499З3, рег. }lb 37, вьцанный
2з.06.20|6 ФГБоУ Во кБлагове-
щенский государственный педаго-
гический \цивеDситет).



разования ФГБОУ ВО <БЛАГОВЕЩЕНСКИИ
iосуддрствЕнный пЕдАгогичЕский
УНИВЕРСИТЕТ), не имеющаlI срелнего lrро-

фессионального образования по направлению

деятельности в Учреждении.

(Приложение JФ 1)

2. В нарушение rrриказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от
31.03.2014 Jф 253 кОб утверждении федераль-
ного перечня уrебников, рекомендованных
Министерством образования и на}ки Россий-
ской Федерации к использованию в образова-
тельном процессе в общеобразовательных ор-
ганизациях> в 2015/16 учебном году в образо-
вательЕом процессе Учреждением использу-
ются уrебники, не входящие:

- в федеральный rrеречень уrебников, реко,
мендованньIх Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию
в образовательном процессе в общеобразова-
тельньIх организациях, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 Jф 253;

в федеральный перечень уrебников, реко-
мендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использова-
нию в образовательном процессе в общеобра-
зовательньIх }л{реждениях на 20Тзl|4 учебный
год, угвержденный прик€вом Министерства
образования и Еа}ки Российской Федерачии
от 9.12.20l2 Ns

Jф

пiп ЩЕд}tеI K[ncc Автор Г од пздiнця IIздате.пьfrво

ryтскIйвъý tl Г.L.ВЕцЕ9[а{ 20l.2 ý{Еемозffi

1 I{нфрмапm tl н,д}:ржр-4rч 20l2
Бiп{ом. ЛабораторIш

з
А]тпцйсЁй frьпi
l0-11 кrассы

l0 Р*g.к$"о,R"19-ч
эпl l Прсвещешrе

4
АЕглйсшfi я]нк
l0-1l шассы

1l в.п_к\зошев ]011 Просшщ€шý

06

Нарушение устранено. Из образо-
вательной программы МОУ Юх-
тинской Сош и использования в

образовательной,деятельности ис-
ключены уrебники, не входящие:

- в фелеральный перечень г.б-
ников, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки
Российской Федерачии к исполь-
зованию в образовательном про-

цессе в общеобрz}зовательных ор-
ганизациях, утвержденныи прика-
зом Министерства образования и
на}ки Российской Федерации от
31.03.2014 Jф 253;

- в федеральный перечень

учебников, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки
Российской Федерации к исполь-
зованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных yr-
реждениях на ZO|Зl14 учебный
год, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и на).ки

Российской Федерации от
19.122012 Jф 1067.
Заключен договор от |2.07.20|6
}{Ъ 28 между МОУ Юхтинской
СОШ и Акционерным обществом
<Издательство <Просвещение) на
поставку учебной литературы, на
основании которого АО кИзда-
тельство кПросвещение)) осуще-
ствлена поставка учебников вхо-
дяпIих в федеральный перечень

уrебников, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки
Российской Федерации к исполь-
зованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательньж ор-
ганизациях, утвержденный прика-
зом Министерства образования и
наукй Российской Федерации от
31.03.2014 }ф 253, в том числе по
предметам:

- русский язык 10-11 классы.
Базовый yровень. Учебник дJuI



общеобразовательных организа-

ций. Авторы Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М. Год издания
20116. Номер в ФП 1.3.1.1.1.1.;

- Английский, язык 10 класс.
Учебник для общеобразователь-
ных организаций. Базовый уро-
вень. Авторы Афанасьева О.В.,

Дули ,,Щ., Михеева И.В. и др. Год
издания 2016.. Номер в ФП
| .З.2.|.1.1;

- Английский язык 11 класс.
Учебник для общеобразователь-
ных организаций. Базовый уро-
вень. Авторы Афанасьева О.В.,

Дули ,Щ., Михеева И.В. и др. Год
издания 2016. Номер в ФП
| .З.2.I.1.2;

- Информатика 1l класс. Учеб-
ник для общеобразовательных ор-
ганизаций. Базовый и углублен-
ный уровни. Авторы Гейн А.Г.,
Сенокосов А.И. Год издания 2014.
Номер в ФП |.З.4.З.|.2.

(Приложение }ф 2)
nJ. В нарушение приказа Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от

29.05.2014 ]ф 785 кОб утверждении требова-

ний к стр}ктуре официа,тьного сайта образова-

тельноЙ организации в информациоЕно - теле-

коммуникационной сети кИнтернет) и форма-
ту прелставления на нем информации>, фор-
мат представления на официальном сайте Уч-

реждения обязательной к размещению инфор-

мации не соответствует установленным требо-

ваниям, информация представлена не в пол-

ном объёме.

Нарушение устранено. Структура
официального сайта МОУ Юх-
тинской СОШ и формат предос-
тавления на нем информации
приведены в соответствие с при-
казом Фелеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 ]ф 785 кОб

утверждении требований' к струк-
туре официального сайта образо-
вательной организации в инфор-
мационно - телекоммуникацион-
ной сети кИнтернет> и формату
представления на нем информа-

ции). Формат представления на
официальном сайте Учреждения
обязательной к рttзмещению ин-

формации соответствует установ-
ленным требованиям, информация
представлена в полном объёме.
Скриншоты на 56-х листах прила-
гаются в 1 экземпляре.
http ://yuhta. ucoz. rt/
(Ппиложение Jф 3)

2. Приложения на72 листах:



2.1, Копия диплома бакалавра по направлению подготовки кПсихолого-
педагогическое образование), выдаIIного 2З.06.2016 ФГБОУ ВО <<Благове-

щенский государственный педагогический университет) 2З.Об1.2ОIб серии
|02824 J\b 1049933, рег. М 37 на имя Будулёвой Кристины Владимировны;
2.2 Щоговор на поставку учебной литературы с АО <Издательство
<Просвещение) от |2.07.20Iб J\b 28, приложение JЮ 1 к договору от
12.О7.2О16 г. Jф 28;
2.З Скриншоты с офитtrиального сайта МОУ Юхтинской СОШ на 56 л. в 1

экз.

.Щиректор lы А.М.Котляренко


