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ПРЕДПИСАНИЕ 
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«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г, Йошкар-Олы» 

об устранении выявленных нарушений 

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки 18.09,2014 № 1511 «О проведении внеплановой выездной проверки» в 
отношении Министерства образования и науки Республики Марий Эл, были 
выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в 
области образования (акт проверки от 24.09.2014 № 02/32): 

1. По вопросам полноты и качества осуществления Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Российской Федерации в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 им. 
Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» (далее - образовательная 
организация): 

1.1. В части соблюдения образовательной организацией обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

В нарушение пункта 18.3.1 раздела 111 Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2011 г. 

19644) в учебных планах образовательной организации основного общего 
образования на 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы, утвержденные 
приказами Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 
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им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» от 01.09.2012 № 9-Т, от 31.08.2013 
№ 5-Т и от 01.09.2014 № 2-Т соответственно (приказ Министерства от 
10.07.2012 № 982 (с изменениями от 19.09.2014 № 991) «О присвоении статуса 
республиканской инновационной площадки - пилотная площадка Республики 
Марий Эл по ведению федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования»), не включена предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

На основании изложенного и руководствуясь пунктами 5.1, 5.5 Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№ 594, 

Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, причин, способствующих их совершению. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

Представить в Рособрнадзор в срок до 5 мая 2015 года отчет о результатах 
рассмотрения предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания. 

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настояюдего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 
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