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ПРЕДПИСАНИЕ
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

<<Гвардейская школа NЬ l> Симферопольского района Республики Крым

Министерством образования, науки

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам плановой выездной проверки, проведенной
и молодежи Ресгryблики Крым, в

отношении Муницип€lльного бюджетного общеобразовательного учреждения
кГвардейская школа Ns 1> Симферопольского района Республики Крым в
период с 25.10.2021.г. по 29.10.2021г. на основании решения Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.09.2021 J\Гч 65 (акт
плановой выездноЙ проверки от 29.10.202t Jф 87-2021) выявлены нарушения
обязательных требований законодательства об образовании, в том числе
иных требований законодательства об образовании:

- нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
утвержденного прикчвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 Nр 276 (далее - Порядок проведения аттестации),
в части сведений о педагогических
представлениях.

В представлениях педагогических

работниках, содеращихся в

работников Муницип€lльного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Гвардейская школа J\Ъ 1)
Симферопольского района Республики Крым, прошедших аттестацию в 2021
году, отсутствует дата заключения трудового договора гiо занимаемой на
момент аттестации должности педагогическим работником.

- в нарушение пункта 21 части 1 статьи З4 Федерального закона
от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
Муницип€tльным бюджетным общеобр€вовательным учреждением
кГвардейская школа J\b 1> Симферопольского района Республики Крым не



представлен порядок пользования лечебно-оздоровительноЙ
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации.

- в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 29.|2.2012
J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> не представлен
порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в организациии не предусмотренных учебным планом.

- в нарушение пункта б части 1 статьи З4 Федерального закона
от 29.|2.20|2 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) не
представлен порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образоватепьной программе
любых других
преподаваемых в

_ нарушение

учебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей),
организации.
части 2,3 стжьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 J\b

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, в части создания
образованияспеци€tльньтх условии для полrIения

ограниченными возможностями здоровья.
в соответствии с коллегиальными заключениями

психолого-медико-педагогической комиссии Симферопольского района
Республики Крым от 09.06.2021 J\b255 обучающейся Алдошиной Д., от
26.05.2021 NЬ14 обучающейся Пелешко А. и заключением Щентральной
психолого-медико-педагогической комиссии от 22.10.20|8 J\b179
обуlающемуся Носовскому Б. рекомендовано обучение по адаптированным
общеобр€вовательным программам с проведением коррекционно-
рЕrзвивающеЙ работы по р€lзвитию и коррекции речи. Однако такая работа не
проводится по причине отсутствия в штатном расписании Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного учреждения кГварлейская школа Ns 1)
Симферопольского района Республики Крым должности )л{ителя логопеда;

- нарушение п. 13 Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного прикiвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009
года J\b373 в части определения итоговой оценки освоения основной
образовательной программы началъного общего образования для принятия
решения о переводе обучающижся для получения основного общего
образования.

В протоколах Педагогического совета Муницип€tJIьного бюджетного
общеобразовательного r{реждения <Гвардейская школа J\ъ l)
Симферопольского района Республики Крым отсутствует информация о
проведении анализа достижения обучающимися предметных
метапредетных результатов освоения основной образовательной программы
начаJIьного общего образования, необходимых для продолжения
образования.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31 июля 2020 г. J\Гs 248-ФЗ <<О государственном
контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в Российской Федерации)

обучающимися с

Территориальной



образования, науки и молодежи Республики Крым

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
24 февраля2022 r.

2. Уведомить управление по надзору
законодательства в сфере образования об

устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением
документов сведений, подтверждающих устранение выявленных

до 24 февраля 2022 г.нарушений обязательных требований, в срок
включительно.

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

Консультант отдела надзора за
исполнением законодательства
Российской Федерации в сфере
образования управлениrI по надзору

(фамилия, имя. oTlI (при"Ilаличии),

и контролю за соблюдением
законодательства в сфере
образования
(лолжгlость лолжностt{ого лиIIа, уполIlомочсIIIIого

на llроl]е/lение KI|M)

предписание на ,, З >, стр. получил (а): 'XL
4; l ло. n,l t,^ ;* лп,|,^^пп' lп Гпtl -V--

Министерство
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и контролю
исполнении

за соблюдением
предписания об

/ Мосейчук Марина
Александровна
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С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а),
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