
ПРЕДПИСАНИЕ 
№ 3354Н

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере образовании

г. Новосибирск « 3 0 »  января 20 19 г.
_____ (Место составления предписания)_______________________________________________________________________

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
__________города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»_________

(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного 
_____________________________________ самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)_____________________________________

630048, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 13
(юридический адрес проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

В период с « 15 » января 20 19 г.по « 30 » января 20 19 г.

На основании: приказа министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 24.12.2018 № 3354 «О проведении плановой 
выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий».

(реквизиты приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на 
проведение проверки:

1. Мороз Валентиной Николаевной, заместителем начальника отдела 
аккредитации управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора 
в сфере образования министерства образования Новосибирской области;
2. Пешняк Ольгой Владимировной, главным специалистом отдела надзора и 
контроля управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в 
сфере образования министерства образования Новосибирской области;
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченных лиц)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка 
образовательной организации по вопросам соблюдения требований
законодательства об образовании.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
законодательства в сфере образования:

- основная образовательная программа основного общего образования 
разработана не в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (пункт 7 статья 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (далее - ФГОС ООО): в рабочих 
программах курсов внеурочной деятельности «Видеостудия», «Военная 
подготовка», «Футбол», «ОФП», «Физика в проектах» не содержатся формы 
организации и виды внеурочной деятельности (п. 18.2.2. ФГОС ООО).
(перечень вывяленных нарушений с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта, требования которого нарушены)



Акт проверки от « 30 » января 20 19 г.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 7 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 17 
Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьёй 6 Закона 
Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-03 «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Новосибирской области» 
министерство образования Новосибирской области, 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 должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в министерство образования Новосибирской области отчет об 
исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до «30» марта 2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника 
отдела аккредитации

(наименование должности)

Главный специалист отдела 
надзора и контроля

(наименование должности)

Мороз В.Н.
(расшифровка подписи)

Пешняк О.В.
(расшифровка подписи)

Примечание:
отчет об устранении нарушений направляется заказным письмом с простым уведомлением по адресу: 
630007, город Новосибирск, Красный проспект, 18, Минобрнауки Новосибирской области или 
представляется непосредственно по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40 каб. 116.


