
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ярославль И.о. директора муниципального 
(место составления) г 

образовательного учреждения средней 
15.10.2014 общеобразовательной школы № 59 
(дата составления) 

Предписание 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 
области от 16 сентября 2014 года № 879/05-04 «О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица» в период с 07 по 15 октября 
2014 года должностными лицами: 

- Волкович Ольгой Сергеевной, начальником отдела департамента, 
председателем комиссии; 

- Мозгот Инессой Валерьевной, заместителем начальника отдела 
департамента; 

- Калабишко Ларисой Александровной, главным специалистом 
департамента; 

- Волгиной Еленой Викторовной, главным специалистом 
департамента; 

- Петуховой Ириной Алексеевной, главным специалистом 
департамента; 

- Петровой Валентиной Ивановной, главным специалистом 
департамента; 

- Громовой Анной Валерьевной, ведущим специалистом 
департамента была проведена плановая выездная проверка соблюдения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
требований законодательства Российской Федерации об образовании и 
лицензионных требований муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 59, место нахождения (юридический 
адрес): г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 35а. 

В ходе проведения проверки: 
- нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов не выявлено; 
- нарушений лицензионных требований (с указанием положений 

нормативных правовых актов) не выявлено; 
выявлено нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об образовании (с указанием положений нормативных правовых 
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актов), акт проверки № 336/14 от 15.10.2014г) в нарушение п.п. а, п. 5.3 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», в приложении к аттестату об 
основном общем образовании в графе «Наименование учебных предметов» 
выпускников 2014 года (Ботин Дмитрий, Кокорин Дмитрий и другие) 
отсутствуют сведения об учебном предмете Основы безопасности 
жизнедеятельности обязательной части учебного плана образовательной 
организации. 

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 7 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
лицензионных требований, требований законодательства Российской 
Федерации об образовании при осуществлении образовательной 
деятельности требований законодательства Российской Федерации об 
образовании, причин, способствующих их совершению в срок до 12 ноября 
2014 года. 

2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с 
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока, 
установленного предписанием, по адресу: 150999, г. Ярославль, 
ул. Советская, д.77, департамент образования Ярославской области, отдел 
контроля и надзора в области образования. Отчёт может быть представлен 
непосредственно в департамент, почтовым отправлением или в виде 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

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

Предписание выдал: 

Ведущий специалист 
департамент 

(должность) 

(дата) 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ярославль 15 октября 2014 года 
(мести составления акта) (дата составления акта! 

10:00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 3 3 6 / 1 4 

По адресу: г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 35а. 

На основании приказа департамента образования Ярославской области от 
16 сентября 2014 года № 879/05-04 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в период с 07 по 15 октября 2014 года была 
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 
(далее - образовательная организация), г. Ярославль. 

Общая продолжительность проверки: 07 (семь) рабочих дней. 
Акт составлен департаментом образования Ярославской области. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: 
И.о директора образовательной организации Кокшарова О. 

16-09-2014 12:20 £ вд&гег, 
(дата) (время) (подпись) 

Лица, проводившие проверку: 

- Волкович Ольга Сергеевна, начальник отдела департамента, 
председатель комиссии; 

- Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела 
департамента; 

- Калабишко Лариса Александровна, главный специалист 
департамента; 

- Волгина Елена Викторовна, главный специалист департамента; 

- Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента; 

- Петрова Валентина Ивановна, главный специалист департамента; 

- Громова Анна Валерьевна, ведущий специалист департамента. 

При проведении проверки присутствовала Квитницкая Галина Львовна, 
директор образовательной организации, Кокшарова Ольга Ивановна, 
и.о директора образовательной организации. 
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В ходе проведения проверки: 

- нарушений лицензионных требований (с указанием положений 
нормативных правовых актов) не выявлено; 

- нарушений требований федеральных государственных 
образовательных стандартов не выявлено; 

- выявлено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации об образовании (с указанием положений нормативных правовых 
актов): в нарушение п.п. а, п. 5.3 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов», Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», в приложении к 
аттестату об основном общем образовании в графе «Наименование учебных 
предметов» выпускников 2014 года (Ботин Дмитрий, Кокорин Дмитрий и 
другие) отсутствуют сведения об учебном предмете Основы безопасности 
жизнедеятельности обязательной части учебного плана образовательной 
организации. 

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена: 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного Представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Волкович О.С. 

Мозгот И.В. 

Громова А.В. 

Волгина Е.В. 

Петухова И.А 

(подпись) 

(подпид 

(поди 
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Петрова В.И. 

Калабишко Л.А. 
(noitincb) 

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта со всеми приложениями 

получила: 

И.о. директора образовательной организации 

Кокшарова Ольга Ивановна « /3 » §c^,JlSfh^ 2014 года 
' (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с 
актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностною лица 

(лиц), проводившего проверку) 


