
 
  

 

 

 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 29 

об устранении выявленных нарушений  

с. Северо-Плетнево  “ 20 ”  марта 

          
20 20 г. 

(место составления предписания) 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа 
 (наименование организации и (или) учреждения) 

 

 
По адресу: 627264, Тюменская область, Юргинский район, с. Северо-Плетнево, 
ул. Ленина, д. 30; 627262, Тюменская область, Юргинский район, с. Лабино, ул. 
Ленина, д. 9; 627263, Тюменская область, Юргинский район, с.Агарак, ул. 
Малахова, д. 48; 627240, Тюменская область, Юргинский район, с. Новый Тап, ул. 
Лермонтова, д. 17; 627261, Тюменская область, Юргинский район, с. Шипаково, 
ул. Ленина, д. 65; 627264, Тюменская область, Юргинский район, с. Северо-
Плетнево, ул. Ленина, д. 28.________ 

В период с 2 марта по 20 марта 2020 г. 
 

На основании приказов Департамента образования и науки Тюменской области 
от 03.02.2020 № 51–п должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки: 
Дияновой Татьяной Анатольевной, главным специалистом отдела государственного 
контроля (надзора); 
Шубенко Людмилой Владимировной, ведущим специалистом отдела 
государственного контроля (надзора); 
Провоторовой Татьяной Николаевной, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ Заводоуковской СОШ № 4 (приказ Департамента 
образования и науки Тюменской области № 275-п от 02.08.2019 «Об аттестации 
эксперта»)._______________________________________________________________ 
проведена плановая выездная проверка_____________________________________ 

(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка) 

по вопросам государственного надзора в сфере образования,                    
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля______ 
 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
20.03.2020 № 114): 

в нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», образовательным учреждением 
не обеспечено получение дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 2 
педагогическим работникам (МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»); 

в нарушение п. 13 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, в заявлении 
о приеме в образовательную организацию не фиксируется факт ознакомления 
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родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся (МАОУ «Северо-Плетневская СОШ);  

в нарушение п. 2.13 приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» в основной образовательной программе 
дошкольного образования отсутствует краткая презентация программы, 
ориентированной на родителей (законных представителей) детей; 

в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения, 
обязательные для размещения (не в полном объѐме размещена информация в 
подразделе «Образование»). 

________________________________________________________________ 
(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 

нормативного правового акта, требования которого нарушены) 
 

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент  
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «10» августа 2020 года: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению. 

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений. 

3. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 
 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

 

Подпись лиц, проводивших проверку:   
Диянова Т.А.     ______________ 

                                                                                    Шубенко Л.В.    ______________                                                                       
                                                                                     

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):  
Зырянова Ирина Алексеевна, директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя 
общеобразовательная школа»____________________________________________                               
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя) 

 

" 20 " марта 2020 г. 
 

                                                                                                                                 ______________________          
                                                                                                                                                                     (подпись) 
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