ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Тропцкий просп., д. 49, корп.l, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8l82) 20-78-17, E-mai[: arhobr@dvinaland.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устраЕении нарушений
<03> декабря

20t2 г.

1З5-н
(номер предписания)

(дата составления предписания)

R

соответствии с

от l0 о

2012 то

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

(наименование юридц,Iеского лица, Фамилия Имя Отчество
- при наличии) инливилуального предпринимателя)

(последнее

была проведена плаЕовая выездная проверка
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

оказания платных образовательных услуг.

(указать предмет проверки)

в ходе проверки были выявлены следующие нарушения

Характер нарушений
1

В кабипете (или лаборатории) химии
водопроводный кран не оборудован съемным
шлангом с насадкой для смыва с кожи едких
веществ

в части:

Положения нормативных (правовьтх)
актов
2

П. 2.|2. Правил техники безопасности
для кабинетов (лабораторий) химии
общеобразовательных школ
Министерства просвещения СССР
(приказ Министерства просвещеЕия
СССР от 10.07.1987 Nэ 127)

В кабинете химии отсутствует подводка воды

На внутренней стороне сейфа в лаборантской
кабинета химии отсутствует утверждеЕЕaи
приказом директора опись реактивов 7 грlтlпы
с указанием разрешенЕых дJIя хранения
максимаJIьных масс или объемов
В помещении спортивного зalла:
шведскfuI стенка и защитное огрa)кдение
отопительньlх приборов находятся в
неисправном состоянии;
отсутствует заглушка на электрической
розетке

Подпункт З п. 3 ст, 32 Закона
Российской Федерации
кОб образовании>
Пункты 28, 55 Правиrr безопасности
занятий по физической культуре и
спорту в общеобразовательньп школах,
УТВеРЖДеНЕЫХ ЗаI\,IеСТИТеЛеМ МИНИСТРа

В лаборантской кабинета химии наблюдается
устойчивый запах реактивов

В кабинете технологии в учебньiх целях
используется посуда, имеющая сколы
Штоки клапанов на отопительных приборах в
кабинете физики не имеют защиш{ых колпаков

Характер нарушений
На обучающегося, оставлеЕного
Еа повторЕое обуrение и переведенного
из другого

2
П. 2.5. Правил техники безопасности
для кабинетов (лабораторий) химии
общеобразовательных школ
Министерства просвещения СССР
П. 3.8. Правил техники безопасности
для кабинетов (лабораторий) химии
обшеобразовательных школ
Министерства просвещения СССР

образовательного

)4{реждения,

заведено новое личное депо, в котором

просвещения СССР 19.04.1979
Подпункт 3 п. 3 ст. 32 Закона
Российской Федерации
<Об образовании>
Подпункт 3 п. 3 ст. 32 Закона
Российокой Федерации
<Об образовании>
Подп)тткт 3 п. 3 ст. 32, п. 1 ст, 51
Закона Российской Федерации
<Об образовании>

Положения нормативных (правовых)
актов
Инструкция о ведонии школьной
док}меЕтации, утвержденная Приказом
Министерства просвещения СССР
от 27 декабря 1974 г. Np 167

отсутствует информация об итогах первого
года обyчения

Характер нарушений
1

Лока.rьный акт учреждения кПоложение об
орган изаIIии инди видуalл ьного обl,чения
больньrх детей> отсутствует в перечне
локaльЕых ,lKToB в п. 10 устава )"rреждения
В локальном акте учреждения <Положение об
организации индивидуального обl^rения
больньrх детей>:
в разделе 1 <Общие положеЕия)):
п. 2. - HeKoppeKTHzuI ссылка Еа нормативньй

Положения нормативных (правовых)
актов
2

Подпункт 9 п. 1 ст. 13 Закона
Российской Федерации
<Об образовании>
П. 10 устава учреждения
П. 1. ст. 5 Закона Российской
Федерации <Об образовании>

2

документ;
п. 6 - ограничение права гражданина на
образование по возрасту
Учебньте плilны индивидуального обучения
детей не утверждены педагогическим советом
YчреждениJI и директором учреждения
В уrебных плzш{zж индивидуального обучения
обучающихся:
структура учебных планов не соответствует
базисному учебному плzlну;
отсутствует информация о колиr{естве часов
у.тебных предметов, изучаемых совместно с
классом;
наименоваЕия учебных предметов не
соответствуют базисному учебному плану:
<Информатика)) вместо <Ипформатика и ИКТ>
(8б, 8в, 9б, 9в классы), кОкружающий мир>
вместо <Окружаюший мир (человек. природаобщество) > (4г класс);
отсутствует иЕформация о разделах
<<Экономика> и <Право> при изучении
учебного предмета <Обществознание>;
объединены учебные предметы <История> и
<Обществознание) (6г класс);
отсутств).ют учебные предметы <Искусство >
(8б , 8в, 9б, 9б классы),
<Основы религиозньп культур и светской
этики> (4г класс);
допущеIIа HeKoppeKTHfuI ссылка на изучение
предмета <Музьiка> совместно с
класс€lми, в учебных планах 8б, 8в классов кИскусство>; <Трул> - в учебном плане 4г
класса <<Технология>;
в учебном плане обучающейся 8б класса с
01. 10.2012 отсутствуют предметы: <Русский
язык>, <Литература>, кИнформатика и ИКТ>,
<Обществознание (включая экоЕомику и
право)>, <География> <Физика>, <<Биология>>,
<Физкультура>
Отсутствует ознакомление родителей (2а, бг,
8б, 9б классы) о учебными планаI4и и
расписаЕием занятий
В расписании занятий обучающихся:
отсутствуют предметы дистанциоЕного
обучения;
отсутствуют предметы, изучаемые
совместЕо с классом
В расписании занятий индивидуаlIьного
обl-rения допускается продолжительЕость
перемен менее десяти мин)т

П. 1. ст. 32 Закона Российской
Федерации <Об образовании>
П. 4.2. 6.8 устава учреждениJI
Базисный 1.лебньтй план дJuI
общеобразовательных учреждений
Архангельской области, утвержденный
распоряжением миЕистерства
образования и науки Архангельской
области от 01.06.2012 J\Ъ 803

П. 7 ст. 15 Закона Российской
Федерации кОб образовании>

П.

ст. 15 Закона Российской
Федерации (Об образовании)
1

П. 1. ст.32, п. 1 ст. 51 Закона
Российской Федерации
<Об образовании>
П. 4.6.7 устава )"rреждеЕия

2

1

Не реа,тизуются учебные предметы учебного
плана:
4г класс - <Физическая культура);
8б класс - <Технология), кФизика>>
Обучающиеся 2а, 9б классов по
индивидуальЕым учебным планам на дому
фактически по отдельным Irредметам
обучаются совместно с классом
В уrебном плане обучающегося 2а класса
1.rебный предмет (ХудожествеЕный труд.
ИЗО>, по факту реализlтотся уrебные
предметы <ИЗО>, <Технология>
Отсутствуют коррекционные занятия при
обучении в специальньfх (коррекчионных)
классах

-

Характер нарушений
1

В уставе учреждения не указаЕ порядок
предоставления платных образовательньrх
услуг
В положении о порядке предостzвления
платЕьrх образовательных услуг:
п,1.6. - некорректное использование термина
(государственный стандарт>;
п. З. 1 . - неполный перечень информации,

обязательной для ознакомления родителей
(законных представителей) ;
п.З.4. - неполный перечень сведений,
обязательных для укtваЕия в договоре
Отсутствуют документы, подтверждающие
доведение до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозреЕия месте)
информации, содержащей сведения:
об адресе и телефоне органа, выдавшего
лицензию на право ведеЕия образовательной
деятельности;
об уровне и направленности реализуемых
основных и допопнитеJ]ьных образовательньrх
программ, формах и cpoкzrx их освоеЕия;
о перечне образовательных услуг,
оказываемых за осIIовнуо плату по договору;
о стоимости образовательных услуг,

Подпункт 2 п. 3 ст. 32 Закона
Российской Федерации
кОб образовании>
Подп}тrкт 2п,З ст.32 Закона
Российской Федерации
кОб образовании>

Подпlнкт 2 п. 3 ст. 32 Закона
Российской Федерации <Об
образовании>
Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 10 алреля
2002 г. }Ф 2912065-л кОб утверждении
учебвых планов специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклопениями в
развитии)

Положения нормативных (правовьш)
актов
2

Подпункт ж) п.1 ст.l З Закона
Российской Федерации
<Об образовании>
П. 4 ст. 7 , п.2 ст,16 Закона РФ
кОб образовании>
Пунктьт 8, 14 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07. 2001
Nл 505 (лалее Правила оказания
платных образовательных услуг
Подпункты а), б), в), г), д), е) п. 8.
Правил оказания платных
образовательных услуг

{

2

окtвываемых за основную плату по договору,
IIорядке их оплать1;
о порядке приема и требованиях к
поступающим;
о форме документа, выдаваемого по окоЕчании
обучения
На сайте )п{реждения отсутствует информация
о порядке оказания платных образовательных
услуг с указанием сведений, предусмотренных
Правила.пли оказания платных образовательных
услуг, в том чиспе образец договора об
окlвании платных образовательных услуг и
стоимость платных образовательвых услуг
Форма договора об оказании платных
образовательных услуг не соответствует
установленным требованиям :
в договорах об оказании платньIх
образовательных услуг в 201 1 году частично
отсутствуют сведения о телефоне потребите:rя;
об уровне и направленности ocHoBHbIx и
дополЕительных образовательных программ

Подпункт б) п.2 Правил размещения в
сети Интернет и обновления
информации об образовательном
учреждении, утвержденЕых
IIостановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2012
N9 з43
Приказ МинобразованиJI Российской
Федерации от 10.07.2003 Ns 2994 кОб
утверждении примерной формы
договора об оказании ttпатных
образовательных услуг в сфере общего
образования>
П, 14 Правил оказания платных
обDазовательных yслуг

(Акт проверки от <<29>> ноября 201'2 г. J\! 150-н).
на основании вышеизложенного предписываю
1. Устранить перечисленные выше нарущения в срок до 01.0З,201З.
об исполнении предписания
2. Представить в срок до 10.03,201З
и устранении нарушений, выявленных в
де проверки, с приложением
:

копий подтверждающих документов.

И.И,Иванкин

Министр

С предписанием ознакомлен(а), экземпляр предписания получил(а):
Т.,/z.- 1/,,,-, ./*r-z.--,--.-a. о-€,".-,": -

ZrйJ.

f,{.rz,/

л.?')

(Фамипля Имя Отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представитепя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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