пункта 19.5 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного и введенного в действие
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (далее - Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования), рабочие программы учебных
предметов 1-2 классов Лицея не содержат всех структурных элементов программ.
2. В нарушение пункта 5 «б» Положения о лицензировании
образовательной деятельности, пункта 3.1. Федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 (далее - Федеральные
государственные
требования),
пояснительная
записка
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования Лицея на 2011-2012,
2012-2013 учебные годы не раскрывает возрастные особенности контингента
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, и особенности
осуществления образовательного процесса.
3. В нарушение пункта 5 «г» Положения о лицензировании
образовательной деятельности, пункта 67 Типового положения об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (далее - Типовое
положение об общеобразовательном учреждении), пункта 36 Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской ' Федерации от
27.10.2011 № 2562 (далее - Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении), подпункта 1.2 пункта 1 Федеральных государственных требований
к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.07.2011 № 2151 (далее - ФГТ к условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования), в штате образовательного учреждения в наличии педагогические
работники, численность и образовательный ценз которых не обеспечивают
осуществление образовательной деятельности по указанным в лицензии
программам и не соответствует установленным требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (далее Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих):
отсутствует высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» у старшего воспитателя Лицея
Ветошкиной Т. А.
4. В нарушение пункта 67 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, пункта 23 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, пункта 1.2 ФГТ к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования уровень квалификации
заместителей директора Лицея Жолоб Т.М., Лукиной Е.А., Сотниченко М. А. не
соответствует требованиям раздела 2 Квалификационных характеристик
должностей работников образования Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих.
5. В нарушение пункта 2 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» (далее - Закон об образовании), пункта 31 Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении Лицей при приеме не
ознакомил родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными
образовательными программами, реализуемыми дошкольными группами Лицея, и
другими документами^ регламентирующими организацию образовательного
процесса.
6. В нарушение пунктов 12, 13 Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107, пункт 2.3.1 Устава
Лицея устанавливает прием граждан в Лицей на основании медицинской карты
ребенка.
7. В нарушение пункта 2 статьи 27 Закона об образовании (свидетельство о
государственной аккредитации Лицея серии ОП № 006361, регистрационный № 451,
выданное 16.06.2010 Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа - Югры) Лицеем в 2011, 2012 годах выдавались
лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы
государственного образца об уровне квалификации (свидетельство об уровне
квалификации)
по
не
аккредитованной
образовательной
программе
профессиональной подготовки «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
На основании вышеизложенного Обрнадзор Югры предписывает:
1. Принять меры, обеспечивающие соответствие квалификационных
характеристик работников Лицея требованиям к квалификации, определенных для
должностей работников образования.
2. Привести в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации:
2.1. Устав Лицея;
2.2. образовательную программу дошкольного образования Лицея;

