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На Ne

МуниципЕlльное бюджетное общеобразовательное
}цр еждение средняrI общеобразов ательнtш школа
с.Преобр€Dкеновка Щобровского муниципzlJIьного

раЙона ЛипецкоЙ области

Щентраьнм ул., д.8, с.Преображеновка,
Щобровский район, Липецкая область, 399175

прЕдписАниЕ л} 191
об устраненип нарушений требований законодательства об образовании

С 28 ноября по 11 декабря 201З года на основании приказа 19.11.2013 Ns
|072 (О проведении плановой выездной проверки юридического лица>),

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: Павловской
Ольгой Вита.пьевной, ведущим консультантом отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования, Зиновьевой Еленой Сергеевной, специ€шистом-
экспертом отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования,
проведена rrланов€ul выездная проверка исполнения требований законодательства
об образовании муниципaльным бюджетным общеобразовательным }чреждением
среднеЙ общеобр€вовательноЙ школоЙ с.Преображеновка ,Щобровского
муницип€lльного района Липецкой области (далее - МБОУ СОШ).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере
образованиJI установлены нарушения (акт от 11 .|2.2013 Nч 230):

I. в часmu несооmвеmсmвuя нормаmuвньtх правовьtх акmов учресюdенuя

1.1. в Hapyliieниe стжьи 52 Федерального закона от 29.\2.2а1o J\Ъ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) отсутствует лок€tльный нормативный
акт, устанавливающий права, обязанности и ответственность работников
организации (помимо педагогов);

2.|. в нарушение пункта 2 части 3

образовании в Российской Федерации>>,
технологии, отсутствуют учебные карты по истории, географии не созданы

условия дJlя проведениrI экспериментов, в том числе с использованием 1^rебного
лабораторного оборудованчIя, вещественных и виртуЕtльно-наглядных моделей и

статьи 28 Федерального закона ((Об

МБОУ СОШ не оснащён кабинет

коллекции основных математических
(отсутствуют вытяжной шкаф в

и естественно-научных объектов и явлений
кабинете химии, демонстрационное и

лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, биологии).



На основании изложенного в соответствии с частью б статьи 93 ФедерчLльного
закона РФ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации> управление образования и

требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в управление образованиrI и науки Липецкой области (отдел
государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. J\b 326) отчет
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписанищ в срок до 20.05.2014.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлеченшI к дисциплинарной
ответственности лицl допустивших ненадлежащее исполнение своих

обязанностей.
Неисполнение настоящего предписаншI в указанный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления Ю.Н. Таран

Зиновьева Е.С.
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