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Директору муниципального нетипового 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №76» 

Ивановой Татьяне Валентиновне 

улица 40 лет Победы, дом № 17, 
г. Новокузнецк, Кемеровская область, 
654084, РФ. 

ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному нетиповому бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Лицей № 76» 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» от 20.10.2014 № 2354/04 в отношении муниципального нетипового 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» были выявлены 
несоответствия/нарушения (акт проверки от 12.12.2014). 

В срок до 12.06.2015 предписывается устранить следующие нарушения, указанные 
в акте проверки: 

1. В нарушение п.п. 19.2. федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО), согласно которому 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов: 

-в пояснительной записке основной образовательной программы начального общего 
образования Учреждения, утв. приказом директора Учреждения Ивановой Т.В. 
от 30.08.2012 № 265 (далее - ООП НОО Учреждения), указано, что ООП НОО Учреждения 
«разработана на основе Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения (Москва, «Просвещение», 2010 года); 

-в разделе 3, п.п. 4.1, 6.4. Положения о рабочей программе, порядке ее разработки, 
утверждения и введения в действие, утв. приказом директора Ивановой Т.В. от 01.09.2014 
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№ 351, указано, что «рабочая программа - документ, созданный на основе примерной или 
авторской программы...»; 

-в пояснительной записке рабочей программы учебного предмета «Русский язык» для 
2 класса (составитель Шварц О.В.) указано, что «программа составлен^ на основе программы 
«Русский язык» С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой». 

2. Содержание раздела 6 «Структура и содержание рабочей программы» Положения 
о рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в действие, 
утв. приказом директора Ивановой Т.В. от 01.09.2014 № 351, не в полной мере отвечают 
требованиям п. 19.5. ФГОС НОО (отсутствует указание на то, что программа должна 
содержать, кроме прочего, общую характеристику учебного предмета; описание места 
учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета; описание материально-технического обеспечения образовательного 
nnoneccaV 

-и р^^чеи программе учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса 
(составитель Тарасова Н.А.) отсутствует описание места учебного предмета в учебном плане 
и описание ценностных ориентиров содержания предмета; 

-в рабочей программе учебного предмета «Технология» для 3 класса (составители 
Мальцева О.В., Лазарева Н.А.) отсутствует описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, при описании места предмета в учебном плане указано только 
количество часов; 

-в рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса 
(составитель Азиатцева Л.В.) отсутствует описание места учебного предмета в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания предмета, содержание учебного 
предмета. 

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений, в срок до 12.06.2015. 

В случае неисполнения указанного предписания, в том числе, если представленный 
отчет не подтверждает его исполнение в установленный срок или отчет об исполнении 
указанного предписания до истечения срока его исполнения не представлен, орган 
по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию. 

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к административной ответственности за неисполнение 
в установленный срок указанного предписания орган по контролю и надзору в сфере 
образования вновь выдает предписание об устранении выявленного нарушения, а также 
на срок исполнения выданного повторно предписания приостанавливает действие 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

И.о.начальника Кузбассобрнадзора Н.Г.Шушуева 

В.Н.Гампель (3842)75-05-80 


