
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
04.03.2019 № 13

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
24.01.2019 № 57 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в 
период с 5 февраля по 4 марта 2019 года в муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 
г. Липецка (далее -  МБОУ СОШ № 7 г. Липецка) проведена плановая выездная 
проверка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам МБОУ 
СОШ № 7 г. Липецка требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, соблюдения обязательных требований законодательства об 
образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 04.03.2019 № 25):
1. при анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, 

предусмотренных законодательством об образовании
1.1. в нарушение пункта 20 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» при организации и 
проведении методических семинаров, конференций МБОУ СОШ № 7 г. 
Липецка не практикуется использование практико-ориентированных форм 
методической работы;

1.2. ь  аирушеиие пунктов а и ,  zz  ч д с а а а  _> статьи / о  ч^едсралыюА о закона «ио 
образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 7 г. Липецка 
отсутствуют документы, свидетельствующие об использовании всеми 
педагогами учреждения единой системы оценки качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ;

1.3. в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28, части 9 статьи 58 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 19 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015, МБОУ 
СОШ № 7 г. Липецка не определен уровень освоения обучающимися части 
образовательной программы по отдельным учебным предметам (у некоторых 
учащихся помимо отметки, полученной при проведении промежуточной 
аттестации, наличествует годовая отметка, не всегда совпадающая с отметкой, 
полученной при проведении промежуточной аттестации).



Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 01.09.2019:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании. ♦
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 327).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования


