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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному общ еобразовательному учреждению  

«Основная общ еобразовательная школа № 46»

В результате плановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 14.02.2014 № 394/04 «О 
проведении плановой документарной проверки юридического лица» в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 46» (далее -  Учреждение), были 
выявлены нарушения (акт проверки от 07.04.2014).

В срок до 07.10.2014 предписывается устранить следующие 
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

Выявлено несоответствие подготовки обучающихся требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы, а именно, в нарушение приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009 
№ 427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования», в соответствии с которым в результате изучения основ
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безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать правила 
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); уметь соблюдать 
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); адекватно оценивать 
ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 
велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве 
пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 
различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих 
людей), в рабочих программах учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 класс, составитель -  Прохоренко Е.Н.), утв. приказом 
директора от 02.09.2013 № 170, отсутствуют для изучения темы, 
предусматривающие освоение правил безопасности дорожного движения.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчёт о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, заверенных 
печатью, подтверждающих исполнение указанных в предписании 
нарушений, в срок до 07.10.2014.

В случае неисполнения предписания (в том числе, если отчет об 
исполнении предписания не представлен до истечения срока, 
установленного предписанием, или отчет не подтверждает исполнение в 
установленный срок предписания) будет возбуждено дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и запрещён 
приём в организацию.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации к 
административной ответственности за неисполнение в установленный срок 
предписания будет вновь выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, а также на срок исполнения выданного повторно предписания 
приостановлено действие государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования.
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