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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 13.11.2014
№ 1445-кн «О проведении плановой документарной проверки организации,
осуществляющей образовательную деятельность» с 01.12.2014 по 26.12.2014
проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 174.
В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:
Части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку основная образовательная
программа учреждения (в части среднего общего образования) не соответствует
государственному образовательному стандарту, утверждённому приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»,
и не обеспечивает достижение обучающимися учреждения
результатов освоения основных образовательных программ, установленных
соответствующим государственным образовательным стандартом в части
требований к уровню подготовки выпускников, т.к рабочей программой не
предусмотрено освоение обучающимися следующего содержания:
1) по учебному предмету «Литература»:
А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман
«Архипелаг Гулаг» (фрагменты).
2) по учебному предмету «История»:
Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности
страны.
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В соответствии с пунктом
1 статьи
17 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений
и принятых мерах, в Министерство до 30 апреля 2015 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
При неисполнении предписания в установленный срок, а равно
при непредставлении отчёта об исполнении предписания должностными лицами
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении
в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об административных правонарушениях.
Согласно статье 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» неисполнение настоящего
предписания является основанием для запрета приёма в организацию
и приостановления действия лицензии в случае привлечения организации
к административной ответственности за неисполнение данного предписания.
Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзору
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