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Директору муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 18»

Кривошсевой Г. И.

ул. Сибирская, д. 49 а, г. Новый 
Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 629300

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12.11.2014 № 1750 «О проведении плановой выездной 
проверки деятельности муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников <р 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 18» проведена плановая выездная проверка
деятельности вышеуказанной образовательной организации с целью контроля 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части 
реализации прав обучающихся на охрану и укрепление здоровья при организации 
образовательной деятельности; акт № 81-в.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.
1.В нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и. 6 ст.28 не разработаны образовательные 
программы дошкольного образования, начального общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.

)



2.13 нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 в расписании факультативных занятий 
не предусмотрен перерыв между уроками и факультативными занятиями в 5-9 
классах.

3. В нарушение 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 предоставления на нем информации» структура официального 
сайта МБОУС(К) ОШ №18 и представленная на нем информация не соответствуют 
установленным требованиям.

На основании вышеизложенного,
ПРЕДПИСЫВАЮ:

Кривошеевой Галине Ивановне, директору муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18»:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их 
совершению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. 11редетавить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 04 мая 2015 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ 
и запрещение приема в образовательную организацию в соответствии с пунктом 7 
статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

И.о. директора департамента М.В.Кравец

Овсяник Лариса Владимировна 
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