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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в

области образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО -  
Алания от 27.08.2018 №774 проведена плановая выездная проверка в 
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 45 имени Жоржа Дюмезиля.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных федеральными нормативными 
правовыми актами:

- при формировании учебного плана в части определения элективных
учебных предметов не учитываются потребности и запросы обучающихся, 
что является нарушением пункта 5 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
устанавливающего, что обучающимся предоставляются академические права 
на выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией. Отсутствуют необходимые документы и 
материалы по изучению образовательных потребностей и запросов
обучающихся,_____которые должны использоваться при формировании
компонента образовательного учреждения учебного плана и подтверждать 
выбор предметов (курсов) обучающимися;

- в нарушение ч. 11 ст. 41 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
работники не прошли обучение навыкам оказания первой помощи;
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На основании вышеизложенного Министерство образования и науки 
Республики Северная Осетия -  Алания предписывает:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

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

2. Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования в 
срок до 17.12.2018 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник 
отдела контроля
и надзора в сфере образования А.Швецов


