
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №40 имени Героя 
Советского Союза В.А. Скугаря» 
муниципального образования 
городской округ Симферополь 
Республики Крым

улица Морозова, дом 18, 
город Симферополь,
Республика Крым,
295034

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа №40 имени Героя Советского 
Союза В.А. Скугаря» муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 24.01.2019 № 117 «О проведении плановой 
выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40 имени Героя 
Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым» Министерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым в рамках федерального государственного 
надзора в сфере образования в период с 01.02.2019 по 14.02.2019 проведена 
плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - МБОУ 
СОШ №40 им. В.А. Скугаря г. Симферополя).

295017, г. Симферополь, 
ул. Зои Жильцовой, дом 11 

телефон 27-31-18

от / -  Р '/

на№



В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (акт 
проверки от 05 февраля 2019 года № 07-2019/к):

- нарушение п. 9 ст.2 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части наличия в организации образовательных программ, в 
которых имеются учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные 
компоненты, а также оценочные и методические материалы.

В МБОУ СОШ №40 им. В.А. Скугаря г. Симферополя отсутствуют 
критерии оценивания к оценочным средствам по отдельным учебным 
предметам учебного плана на 2018/2019 учебный год.

- нарушение ст.30 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части несоблюдения требований, установленных локальным 
актом, разработанным образовательной организацией.

Учреждением не соблюдаются требования, установленные Положением 
о формировании фонда оценочных средств для поведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 
приказом МБОУ СОШ №40 им. В.А. Скугаря г. Симферополя от 28.12.2016 
№ 494 в части разработки, структуры, содержания и процедуры согласования 
фонда оценочных средств.

- нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части функционирования 
внутренней системы оценки качества организации.

Администрация МБОУ СОШ №40 им. В.А. Скугаря г. Симферополя не 
в полной мере осуществляет контроль принятия управленческих решений по 
результатам внутришкольного контроля.

- нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения.

Выявлена необъективность при осуществлении в МБОУ СОШ №40 
им. В.А. Скугаря г. Симферополя текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 
93 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым предписано:

1. Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании и 
причины, способствующие их совершению, в срок до 26 апреля 2019 года.

(срок исполнения предписания не может превышать шесть месяцев)
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, 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 и 
устранении выявленных нарушений с приложением заверенных копий 
подтверждающих документов в срок до 26 апреля 2019 года.

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

Консультант отдела контроля 
и оценки качества образования 
управления по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования________

Должность лица,подписавшего 
предписание

поди

Кузьменко 
Наталия Маратовна

Ф.И.О лица, подписавшего 
предписание

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен(а), 
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уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя (подпись)


