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ПРЕДПИСАНИЕ
негосударственному частному оОразовательному

учреждению <<Средняя общеобразовательная
школа-интернат <Футбольного клуба <<Краснодар>>

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель-
ства РоссиЙской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии
С ПРИкаЗоМ Министерства образования, науки и молодежноЙ политики Красно-
ДаРСКОГО края от 20 февраля 202I г. JФ 481 (О проведении плановой выездной
ПРОВеРКИ НеГОСУДаРСТВенНоГо частного образоватеJIьного учреждения <<Средняя
общеобр€вовательная школа-интернат <Футбольного клуба <Краснодар>>, были
ВЫЯВЛеНЫ НаРУшения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по
контролю от 30 марта 2021 г. J\Ъ 0 |49-21).

Министерство образования, науки и молодежной политики
краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить
следующие нарушения:

1. Части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2OI2 г.
Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) в части разработки и
принятия локаJIьных актов не в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а именно:

в рЕtзделе кобщие положения), содержащем перечень нормативных актов,
в соответствии с которыми разработано Положение о сетевой форме реаJIиза-
ции образовательных программ, утвержденное 29 авryста 201Ф i., ,. указан
действующий приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации JЮ 882, Министерства просвещения Российской Федерации
JYs 391 от 5 августа 2020 г. <об организации и осуществлении образовательной
деятельНостИ при сетеВой ф орме реаJIизации образоватёльных прогр амм>).

2. Части 7 статьи 12 Федерального Закона <Об образовании в Российской
Федерации)) от 29 декабря 2012 г. Jrгs 27з-Фз, приказа Министерства образова-
ния И наукИ Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Об утвер_



ждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образован-п (д*ее - ФГОС ООО) в части несоответствия основной

ООО) требованиям ФГОС ООО, а именно:
1) в нарушении пунктов 1б, 18.2.1 ФГОС ООО в Программе р€Iзвития уни-

версальных 1"rебных действий (программе формирования общеучебных умений
и навыков) при получении основного общего образования не описаны виды
взаимодействия с 1^rебными организациями, а именно:

согласно пояснительной записке учебного плана преподавание предметной
области <<ТехнологиrI)) в 2020-2021 учебном году ведется в сетевой форме реа-
лизации образователъной программы с ФГБОУ ВО <КубГУ> (договор о сетевой

форме реализации образовательной программе с ФГБОУ ВО кКубГУ> от 24 ав-

ryста 2020 г.).
Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить

в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
-__ края (г. Краснод&р, ул. Рашпилевская, 2З, ка6. 2I5) в срок до 25 июня 2021 г.

отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании
требованиЙ, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Ведущий консупьтант отдела
государственного контроля
(надзора) в сфере образования щ- Ю.В. Титова
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