
ОТЧЕТ 
 об исполнении предписания Минобразования Чувашии   

 от 19.09.2014 г.  № 09/04-2014.074-П 

 
№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании Мероприятия по 

устранению 

выявленных нарушений 

Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение 

предписаний 

1. В нарушение части 6 статьи 14 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

учреждением не разработан и не принят 
локальный нормативный акт, 
определяющий язык, языки образования 
по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования 

Разработан  и принят 

локальный 

нормативный акт, 

определяющий язык, 

языки образования по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего образования 

Приложение 1 

Копия приказа от 

10.10. 2014 г. № 

215-ОД об 

утверждении 

локального 

нормативного акта, 

локальный акт 

( на электронном 

носителе) 

2. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 

34 локальным нормативным актом 

учреждения не установлен порядок 

пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта образовательной 

организации 

Локальным 

нормативным актом 

установлен порядок 

пользования лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, 

объектами культуры и 

объектами спорта 

образовательной 

организации 

Приложение 2 

Копия приказа от 

10.10. 2014 г. № 

215-ОД об 

утверждении 

локального 

нормативного акта, 

локальный акт  

( на электронном 

носителе)                   

3 «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации», утвержденное приказом 

руководителя учреждения от 26.03.2014 

г. № 68-ОД, не содержит формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования 

Разработан  и принят 

локальный 

нормативный акт, 

содержащий формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего и 

дополнительного 

образования 

Приложение 3 

Копия приказа от 

10.10. 2014 г. № 

215-ОД об 

утверждении 

локального 

нормативного акта, 

локальный акт  

(на электронном 

носителе)                   

4. Локальный акт учреждения «Порядок 

реализации прав обучающихся на 
обучение по индивидуальному плану « 

предполагает возможность перевода 
обучающихся на индивидуальную 

форму обучения, не предусмотренную 

частью 2 статьи 17 Федерального закона 
 

Локальный акт  

приведен в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

Приложение 4 

Копия приказа от 

10.10. 2014 г. № 

215-ОД об 

утверждении 

локального 

нормативного акта, 



Российской Федерации» локальный акт 

(на электронном 

носителе)                   

5 В нарушении пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 на официальном 

сайте учреждения в подразделе 
«Образование» отсутствует аннотация  
к рабочим программам  дисциплин с 
приложением их копий (при наличии) 

 

На официальном сайте 

техникума в подразделе 

«Образование» 

размещены аннотации  к 

рабочим программам  

дисциплин 

Приложение 5 

Копии аннотаций к 

рабочим 

программам  

дисциплин 

(на электронном 

носителе)                   

6 В нарушение пункта 12 Порядка 
организации и осуществления 
деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 в 

основных образовательных программах 

среднего профессионального 

образования, реализуемых 

учреждением, отсутствует: 
   методическое обеспечение 
внеаудиторной  работы с обоснованием 

расчета времени, затрачиваемое на ее 
выполнение; 
  фонды оценочных средств для 
текущего контроля успеваемости. 

 

Разработаны:                

методические 
рекомендации для  
внеаудиторной 

самостоятельной работы 

с обоснованием расчета 
времени, затрачиваемое 
на ее выполнение; 
фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости 

Приложение 6 

Копия приказа от 

2.10. 2014 г. № 210 

–ОД об 

утверждении, 

Методические 

разработки и 

фонды оценочных 

средств учебных 

дисциплин и 

профессиональных  

модулей 

(на электронном 

носителе)                   

7 

 

В нарушение пунктов 7,9 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего  

образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 учреждением не разработана 
образовательным программам 

начального общего образования. 
 

Разработана 

образовательная 

программа начального 

общего образования. 

В настоящее время 

данная образовательная 

программа не 

реализуется 

Приложение 7 

Копия приказа от 

2.10. 2014 г. № 210 

–ОД об 

утверждении, 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

(на электронном 

носителе)                   

8 В нарушение пункта 10 Порядка в 

составе образовательной программы 

основного общего  образования 
отсутствуют рабочие программы по 

учебным предметам и оценочные 
материалы за 6-9 классы 

Разработаны рабочие 

программы по учебным 

предметам и оценочные 

материалы за 6-9 классы 

Приложение 8 

Копия приказа от 

2.10. 2014 г. № 210 

- ОД об 

утверждении 



рабочих программ, 

рабочие программы 

по учебным 

предметам и 

оценочные 

материалы за 6-9 

классы (на 

электронном 

носителе)                   

 

 

 

 

 

 


		2021-04-21T18:51:51+0300
	Серийный номер подписи: 00fd6816d15ccaf5cc 
	Айзатов Рамиль Мирзавич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




