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ПРЕДПИСАНИЕ

на основании акта проверки от «25» февраля 2019 г.

по результатам плановой документарной и выездной проверки
(указывается вид и форма проверки в соответствии с распоряжением 

Министерства образования Сахалинской области о проведении проверки 
в отношении лицензиата)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
(указывается полное наименование лицензиата, юридический адрес)

средней общеобразовательной школы № 6 г. Холмска муниципального 
образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, 
проведенной Министерством образования Сахалинской области в период с «01» 
февраля 2019 года по «25» февраля 2019 года на основании распоряжения 
Министерства образования Сахалинской области от 21.01.2019 № 3.12-55-р «О 
проведении плановой документарной и выездной проверки Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской 
округ» Сахалинской области».

об устранении выявленных в процессе проверки нарушений 
законодательства при осуществлении образовательной деятельности

ПРЕДПИСЫВАЮ
в срок до 15.07.2019г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п Содержание предписания 1

Основание вынесения предписания

Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка. 
2 Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
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1.

Привести в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере 
образования локальные нормативные 
акты:
-правила приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

-порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся

' часть 2 статьи 30 Федерального 
[ закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
! образовании в Российской 
; Федерации»;
приказ Министерства образования 

:и науки Российской Федерации от
[22.01.2014 № 32;
приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177

2.

Представить документ, 
подтверждающий создание комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений

часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3.
Представить учебный план для 
начального общего образования, 
разработанный в соответствие с 
требованиями законодательства

пункт 19.3 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373

4.

Разработать рабочие программы 
учебных предметов основной 
образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с 
установленными требованиями

I

I

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
пункт 18.2.2. Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897

5. '
]

Привести в соответствие с 1 
действующим законодательством: 
Российской Федерации в сфере' 
эбразования Рабочие программы (

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
эбразовании в Российской 
Федерации»
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дополнительного образования
«Фитнес», «Подготовка обучающихся 
11 -х классов к поступлению в ВУЗ»

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреясдение 
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального 

______ образования «Холмский городской округ» Сахалинской области______
лицо, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с 
приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты 
истечения срока его исполнения.

Референт
отдела лицензирования, аккредитации 
и контроля в сфере образования 
министерства образования Сахалинской области


