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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

«03» декабря 2013 г. 114-н 
(дата составления предписания) (номер предписания) 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 06 ноября 2013 года № 1390 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Северодвинск» 
(далее - учреждение) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

была проведена плановая документарная проверка 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации 
в области образования в части: 

соответствия списка учебников федеральному перечню учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в 4-х, 9-х, 11-х классах в 2013-2014 
учебном году; 

обеспечения открытости и доступности на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет информации о персональном составе 
педагогических работников. 

(указать предмет проверки) 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения в части: 
соответствия списка учебников федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в 4-х, 9-х, 11-х классах в 2013-2014 
учебном году: 
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Невозможно установить соответствие 
отдельных учебников, используемых 
учреждением в 2013-2014 учебном году 
в образовательном процессе, федеральному 
перечню учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию, так как 
отсутствует информация: 
об авторе (авторах): 
«Русский язык», 4 класс - М.: Вентана-Граф, 
2012; 
«Английский язык», 4 класс - Обнинск, Титул, 
2013; 
«Математика», 4 класс - М.: Вентана-Граф, 
2013; 
«Окружающий мир», 4 класс - М.: Вентана-
Граф, 2013; 
об издательстве: 
Горячева Н.Ю., «Английский язык», 4 класс; 
о наименовании: 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. - М.: ACT: Астрель, 2012 

Подпункт 9) п. 3 ст. 28 Федерального 
Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» 
Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, 
на 2013/2014 учебный год» 

(Акт проверки от «03» декабря 2013 г. № 178-н). 

На основании вышеизложенного предписываю: 
устранить перечисленные выше нарушения и представить отчет 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок 
до 01.02.2014 включительно. 

Исполняющий обязанности 
министра Е.А. Сидорук 

С гтредписанием ознакомлена), экземпляр предписания п о л у ч и л ^ ^ ^ 
imuuoa it, с и& ч и ш /нАссср^с, 0 tc/u a w p • Л, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дол/^Пост^ руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« Ь 09» я f t £а/w- 20У^Г. 


