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Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кулешовской средней 
общеобразовательной школы № 17 
Азовского района

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 02 марта 2020 г. № 23/06-20

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Кулешовской средней общеобразовательной школы № 17 Азовского района

г

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 24.01.2020 № 159 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кулешовской средней общеобразовательной школы № 17 Азовского района (далее -  МБОУ 
Кулешовская СОШ № 17 Азовского района, образовательная организация), в ходе которой 
были выявлены нарушения (акт проверки от 02.03.2020 №23/06-20).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 01.09.2020г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. В нарушение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  ФГОС НОО 
ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), (далее -  АООП НОО ОВЗ) МБОУ Кулешовская 
СОШ № 17 Азовского района не отражают в полной мере содержание образования, так как:
- программа формирования универсальных учебных действий образования не соответствует п.
19.4. ФГОС НОО, так как не содержит связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебного предмета ОРКСЭ.

1.2. В нарушение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  ФГОС НОО 
ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), (далее -  АООП НОО ОВЗ) МБОУ Кулешовская 
СОШ № 17 Азовского района не отражают в полной мере содержание образования, так как:
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- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ не 
соответствует п. 19.4. ФГОС НОО, так как не содержит связь универсальных учебных действий 
с содержанием учебного предмета ОРКСЭ;
- структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО не соответствует 
п.2.9.2 ФГОС НОО ОВЗ, поскольку не отражает специфику целей изучения курсов 
коррекционно-развивающей области.

1.3. В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в договорах о предоставлении общего образования 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, регулирующих положения 
об образовании, не содержатся условия о форме обучения, сроке освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения).

1.4. В нарушение ч. 2, 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.п. 3,7 правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п. 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной организации (www:ksosh.ru/):
в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о дате создания образовательной 
организации, о наличии филиалов;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о средствах обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует информация 
о трудоустройстве выпускников;
В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте 
в соответствующие подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.Н. Лазаренко
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