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IIРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской
области от 18,01.2016 N!] 32 (О лроведении ллановой выездной проверки Муни-
ципального общеобразовате.]lьного учреждения <<Юхтинская средняя общеобразо,
вательная школа) с l5,02.2016 по 19,02.2016 liроведена планоtsая tsьlсзлвая про-
верка соблюдения Муниципальным общеобразовательным учре}tдением
<<Юхтинская средняя общеобразовательнаrI школа)) (лачее - Учреждение) зако-
нодательства Российской Федерации в области образования.

в ходе проверки выявлецы следующие нарушения:
1) в нарушение ч.1 ст,46 Федерального закона от 29.|2,2О|2 Nl 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации)), согласно которому право на занятие педа-
гогической деятепьЕость имеют лицаJ имеющие среднее профессиональное иJIи
высшее профессиона[ьное образование и отвечающие требованиям, укtванным в
квалификационнЫх справочниках, и (или) профессионаJIьным сl,анлар,IаNlJ,р.вдела
<КвалификациоНные характеристИки должностей работников образования> Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководитеJей, специilлистов
и служащихJ утвержденногО приказоМ Министерства здравоохранения и социаlь-
ного развития Российской Федерации от 26,08.20l0 Nl 7бlн, на долlttность воспи-
тателя филиапа Щмитриевского детского сада МОУ Юхтинской СОШ принята
Будулева Кристина Владимировна (приказ от з1.12,2015 No 49), студентка 5-го
курса заочного отделения факультета педагогики и методики начального образо-
ваниия ФгБоу впо (БлАIовЕЩЕнскиЙ госудАрствЕннь]Й пЕдАго_
ГИLШСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ), не имеющая среднего профессионального образо-
вания по направлению деятельности в Учреждении;

2) в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 31.0З.2014 Л! 253 (Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательно]ч1 процессе в общеобразовательных организаци-
ях> в 2015/16 учебном году в образовательном trроцессе Учреждением использу-
ются учебники, не входящие:

в федера,льный перечень учебников, рекомендованных Министерством об-
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разования и науки РоссиЙскоЙ Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразоваТельных организацияхl утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31,0З.2014 ,Yo 253;
в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерстволr об-

разования и науки Российской Фелерации к исllользованию в образоватепьном
процессе в общеобразовательных учреjкдениях на 201Зl14 учебный годr утвер-
жденный приказо\1 Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 N! 1067;

в федера-.rьный перечень учебников, долущенных Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-
цессе в общеобразовательных учреждениях на 201З/14 гIебный год, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12,2012 ]ф 1067:

З) в нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 29,05.20l4 J\Г!r 785 (Об утверждении .гребований к структуре офи-
циаlrьного сайта образовательной организации в информационно теJlекоN{муни-
кационноЙ сети <<Интернет>> и форматУ представления на нем информации>, фор-
мат представпения на официальном сайте Учреждения обязательной к раJмеще-
нию информации не соответствует установпенным требованияtr{, информация
представ,цена не в полном объёпле.

На основании вышеизJIо)itенного предписываю:
1, Устранить указанные выше нарушения в срок до 12.08,2016,
2, Отчет об исполнении лредписаниJl и устранении нарушений, выявленных

в ходе ллановой выездной проверки, с лриJlожением копий подтверждающих до-
кументов! заверенньц надлежащим образопл представить до 19.08.201б.

Подпись лица, проводившего проверку;

Главный специалист-эксперт о:гдела надзора за со-
блюдением законодательства Российской Федерации
в области образования министерства образования и
науки Амурской области
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лlп
IIредпrет К.цасс Автор Год trзда- Издательство

Р\сский язык 11 Г,В,Хлебинская 20l2 NIнептозипа
2 Инфорлtатиrса 11 Гl,fl,Угринович 2012 Бивом, Лаборатория

знаниri
3 АЕГЛЛЙСКИЙ ЯЗЫК

10-11юtассы
l0 В,П,Кузов_тев 2011 Просвещение

1 АЕl,лийский язык
10-11 кrtассы

11 В.П,Кузовлев 20l l ] lросвещеЕие

g_ О.М,Аксёнова


