
Директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чаинского 
района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа»

М.Н.Тороповой

636400, Томская область, Чаинский район, 

с. Подгорное, ул. Школьная, д. 12

ПРЕДПИСАНИЕ № А И  от 07.12.2012 г.
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Чаинского 

района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

В результате плановой документарной проверки, проведенной 27.11.2012 года в соответствии 
с распоряжением Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области (далее -  Комитет) от 18 октября 2012 г. №  2232-р в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района 
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Учреждение), были выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части соблюдения 
установленных требований к образовательным программам (в т.ч. учебным планам)
(акт о результатах плановой документарной проверки от 27 ноября 2012 года Ха 279-к).
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

предлагает Вам устранить в срок до 7 марта 2013 года следующие нарушения, 'указанные в 
акте проверки:
1. Привести учебный план Учреждения на 2012-2013 учебный год в соответствие с приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 года Ха 1312 (в редакции приказов Минобрнауки 
РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994 , от 31.01.2012 Ха 74), с 
учетом Методических рекомендаций по составлению учебных планов общеобразовательных 
учреждений Томской области на 2012-2013 учебный год (письмо Департамента общего 
образования Томской области от 31.08.2012г. Ха2493/01-08).
2. Расписание уроков на 2012-2013 учебный год привести в соответствие с учебным планом по 
количеству недельных часов в 5-11 классах.
3. Разработать приложения к Положению о разработке и утверждении рабочих программ по 
предметам, программ модульных и элективных курсов, кружков, секций, факультативов в 
соответствии с пунктами 2.3,7.3 данного Положения.
4. Оформить рабочие программы по русскому языку, физической культуре в 5-11 классах в 
соответствии с требованиями Положения о разработке и утверждении рабочих программ по 
предметам, программ модульных и элективных курсов, кружков, секций, факультативов.
5. Разработать и утвердить рабочие программы по русскому языку в 5-6 классах в соответствии 
с количеством годовых часов учебного плана по данному предмету.
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Представить в срок до 15 марта 2013 года в Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области отчёт о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.



КО М И ТЕТ ПО 
КО Н ТРО ЛЮ , НАДЗОРУ и  

ЛИ Ц ЕНЗИРО ВА НИ Ю  В 
СФ ЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТО М СКО Й  ОБЛАСТИ 

(ТОМСКОБРНАДЗОР)

Директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Чаинского района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа»

14.03.2013 № 03-17/99

Уважаемая Марина Назаровна!

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области, рассмотрев отчет об исполнении предписания от 07 декабря 
2012 года № 261 об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации, сообщает Вам о положительном результате рассмотрения отчета. 
Нарушения устранены, отчет принят.

Председатель Комитета Е.Е. Змеева


