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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных царушений требований

законодательства об образовации
МУниципальным бюджетн ым общеобразовательцым учре2Iцением

<<ШКОла-лицей>> }{Ь3 им. А.С. Макаренко)> муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым

В СООТВеТствии с прик€tзом Министерства образования, науки и
МОлоДеЖи Республики Крым от 17.03.202l М 400 <<О проведении плановой
ВЫеЗДнОЙ проВерки Муницип€lпьного бюджетного общеобразовательного
УIРеЖДеНИrI <<ШКОла-лицеЙ>> J\b3 им. А.С. Макаренко>> муниципЕtльного
образования городской округ Симферополь Республики Крыю>
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках
федерального государственного надзора в сфере образования в период с
06.04.2021 по 12.04.202t проведена плановм выезднм проверка в отношении
МУниципЕtпьного бюджетного общеобрЕ}зовательного уIреждения кШкола-
ЛицеЙ>> J\b3 им. А.С. Макаренко>> муницип€tпьного образования городской
округ Симферополь Республики Крым (далее - МБОУ <<Школа-лицеЬ> J\b3
г. Симферополя).

В хОде проВерки выявлены нарушения обязательных требований или
требованиЙ, установленных муниципЕ}льными правовыми актами :

- НаРУШеНИе ПУНКТа 11 Порядка проведениrI аттестации педагогических
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
УТВеРЖДеННОГО ПРиКазоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.20L4 NЬ 276, в части нЕtличия необходимых сведений в
ПРеДстаВлениях педагогических работников, подлежащих аттестации на
соответствие занимаемой должности.

В представлениях педагогических работников МБОУ <<Школа-лицей>>
Ns3 г. СимферопоJuI Чайки Л.В., .Щюрис Ю.с. и Рыкун Е.И., подлежащих
аТтестации на соответствие занимаемой должности, отсутствует дата
заключения трудового договора по должности на дату проведения аттестации.



- наруШение частИ 1 статьи 30 ФЗ лЬ 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) в части несоблюдения требований, установленных
лок€Lльными актами, разработанными образовательной организацией.

В мБоУ кШкола-лицей) }lb3 г. Симферополя не соблюдаются
требования, установленные Положением о рабочей программе и каJIендарно-
тематическом планировании, утвержденным приказом образовательной
организации от 26Ю82020 Ns 432, в части выполнения единых требований к
структуре рабочей программы По 1"rебным предметам и курсам внеурочной
деятельности. В рабочих программах по внеурочной деятельности
кЗдоровейка>> в 4-А кJIассах и <Крымоведение> в 4-А и 4-ДкJIаССах (1"rителя
Миронова Л.А., Гребенникова в.А.) количество часов в р€}зделе содержание
курса не соответствует разделу тематическое планирование.

на основании вышеизложенного и в соответствии с частью б статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29.L2.2012 ль 27з_ФЗ (об
образовании в Российской Федерацип> Муницип€tльному бюджетному
общеобр€вовательномУ rIреждениЮ <<Школа-лицей> Nsi
им. А.с. Макаренко>> муницип€lльного образования городской округ
Симферополь Республики Крым предписано:

1. Устранить нарушениrI, указанные В настоящем предписании, и
причины, способствующие их совершению, в срок до 30 июня 202t года.2. При необходимости рассмотретъ вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лицl допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в управление по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым отчет об исполнении предписания иустранении
выявленных нарушений с приложением заверенных копий подтвержд€lющих
документов в срок до 30 июня 202l года.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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