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ПРЕДПИСАНИЕ №02-19-386 (л,н,к) 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки, проведенного в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 24.10.2018 №Д14-05/993 
(л,н,к), в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов им.А.Осипова» муниципального района «Горный улус» Республики Саха 
(Якутия), выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании:

1. В нарушение ч.7 ст. 12, 4.1 ст.58, ч.1 ст.79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательной организацией допущено несоответствие рабочих 
программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обязательным 
требованиям: отсутствует пояснительная записка, не указан срок обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, не конкретизирована дорожная карта 
формирования необходимых условий, планируемая и фактическая даты проведения 
коррекционно-развивающих занятий в календарно-тематическом планировании рабочих 
программ.

2. В нарушение пунктов 10, 11 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО, ч.1 ст.58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в осуществлении текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся, ведении классных журналов как государственного 
документа допущено: несвоевременное внесение записей дат и тем уроков в соответствии с 
требованиями рабочей учебной программы.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 20.09.2018 №02-19-386 (лнк))

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок 
до 30.04.2020 года по следующей форме:

Пункт
предписания

Содержание предписания Принятые меры
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