
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 38 - БНН / 649-04/5/П 
об устранении выявленных нарушений 

с. Сивохино 
ул. Советская, 2 «А» «20» ноября 2014 

(место составления предписания) 

В период с «19» ноября 2014 по «20» ноября 2014 

На основании приказа министерства образования и науки Красноярского края 
от 03.10.2014 №649-04/5 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования и науки Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Беляевой Натальей Николаевной, главным специалистом - государственным 
инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования и науки Красноярского края 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования и науки 
Красноярского края) 

проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивохинская средняя 
общеобразовательная школа № 5», сокращенное наименование: МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» 
(полное наименование юридического лица) 

663775, Красноярский край, Тасеевский район, с. Сивохино, ул. Советская, 2 «А», 
e-mail: sivoxino@yandex.ru 

(адрес юридического лица) 

по федеральному государственному контролю за соблюдением 
обязательных требований законодательства Российской Федерации 
об образовании к качеству образования. 

На основании акта проверки от «20» ноября 2014 года № 38 - БНН / 649-
04/5/, в соответствии с обязательными требованиями части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 

mailto:sivoxino@yandex.ru


главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства Беляева Наталья Николаевна, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, составившего предписание) 

удостоверение от 28.01.2014 № 5-258 
(дата и № выдачи служебного удостоверения) 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сивохинская 
средняя общеобразовательная школа № 5» 

№ 
п/п Содержание предписания Основание вынесения 

предписания 
1 Привести в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации об 
образовании нормативные документы, 
используемые в основной образовательной 
программе начального общего образования 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5», являющиеся 
правовыми основаниями деятельности МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» 

Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
06.10.2009 №373 

2 В нарушение п. 19.1 федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
(далее ФГОС НОО) 

Раскрыть в пояснительной записке 
основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» подходы: 

к формированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования и состава участников 
образовательного процесса МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5»; 

общие подходы к организации внеурочной 
деятельности 

п. 19.1 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации 
от 06.10.2009 №373 
(далее ФГОС НОО) 



3 Отразить в программах отдельных учебных 
предметов основной образовательной 
программы начального общего образования 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»: 

описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета; 

тематическое планирование с 
определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

п. 19.5 ФГОС НОО 

4 Привести в соответствие с ФГОС НОО 
учебный план начального общего образования 
основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» в части определения 
максимального объема аудиторной нагрузки 
обучающихся (количество учебных занятий за 4 
учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов). 

Привести во взаимное соответствие 
учебный план начального общего образования 
основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» и учебный план 
начального общего образования МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» на 2014-2015 
учебный год, утвержденный приказом 
организации от 01.09.2014 № 105, в части 
установления максимального объема 
аудиторной нагрузки обучающихся 

п. 16, п. 19.3 ФГОС 
НОО 

5 Внести изменение в учебный план 
начального общего образования МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» На 2014-2015 
учебный год, утвержденный приказом 
организации от 01.09.2014 № 105: 

наименование предметной области 
«основы духовно-нравственной культуры 
России» и предмета «основы православной 
культуры» заменить наименованием «основы 
религиозных культур и светской этики» 

п. 16, п. 19.3 ФГОС 
НОО 



Включить в программу духовно-
нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего 
образования МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
перечень рекомендаций по организации и 
текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной 
деятельности 

п. 19.6 ФГОС НОО 

7 Включить в программу формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни МБОУ «Сивохинская 
СОШ № 5» здорового и безопасного образа 
жизни критерии, показатели эффективности 
деятельности МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры 
обучающихся 

п. 19.7 ФГОС НОО 

8 Привести в соответствие с ФГОС НОО 
направления развития личности, по которым 
организуется внеурочная деятельность в МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5», определенные в 
разделе 2 «планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы 
основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5», организационном 
разделе программы «план внеурочной 
деятельности» 

Привести во взаимное соответствие 
определенных в указанных разделах основной 
образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
направлений развития личности, по которым 
осуществляется внеурочная деятельность в 
организации 

п. 19.10 ФГОС НОО 

9 Определить в плане внеурочной 
деятельности основной образовательной 
программы начального общего образования 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» объем 
внеурочной деятельности для обучающихся на 
ступени начального общего образования (до 
1350 часов за четыре года обучения) 

п. 19.10 ФГОС НОО 



10 Включить в систему условий реализации 
основной образовательной программы МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» обоснование 
необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы 
начального общего образования 
образовательного учреждения 

п.9.11 ФГОС НОО 

11 Определить в учебном плане начального 
общего образования МБОУ «Сивохинская 
СОШ №5» на 2014 - 2015 учебный год, 
утвержденном приказом организации от 
01.09.2014 № 105, формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

ч. 1 ст. 58 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации» (далее 
Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации») 

12 МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
разработать и принять локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану; в том числе 
на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы 

п.З 4.1 ст. 34 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

13 Привести в соответствие с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» п.4.2 Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Сивохинская СОШ 
№ 5»: 

исключить из п.4.2 Положения слова 
«форму текущей аттестации определяет 
учитель» 

ч. 1, п. 1 ч.З ст.28, п.10 
ч.2 ст.28; ч.1,ч.2 ст.ЗО 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

14 Привести во взаимное соответствие п.4.1 и 
п.5.2 Положения о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» в части 
определения форм текущего контроля 
успеваемости 

ч. 1, п. 1 ч.З ст.28, п.10 
ч.2 ст.28; ч.1, ч.2 ст.ЗО 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 



6 

15 Определить в Положении о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
формы промежуточной аттестации 

ч.2 ст.ЗО 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

I 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.05.2014. 
Направить в министерство образования и науки Красноярского края по 

адресу 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40 отчет об исполнении предписания 
и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением 
необходимых копий документов и материалов, подтверждающих исполнение 
настоящего предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с 
момента исполнения настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор, влечёт привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего 
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с 
приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих 
исполнение настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Главный специалист -
государственный инспектор 
отдела по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства Беляева Наталья Николаевна 

(наименование должности) (подпйсь) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица) 

Предписание получено: 

учрежде 

Провалинская Надежда Львовна, директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
вохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 


