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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» об исполнении предписания 

По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа департамента об- 

разования Белгородской области от «10» марта 2016 г. № 833,департамента образова- 

ния Белгородской области, было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений (предписание департамента образования области от «10» мая 2016 г. № 9- 

09/01/2910). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены меро- 

приятия и действия: 
 

 
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, подтвер- 

ждающие исполнение нарушения 

Кол-во 

листов 

1 В нарушение части 3 статьи 5 В  соответствии  с  федеральными го- 10 листов 
 Федерального   закона   от   29  декабря сударственными образовательными  

 2012 года №273 - ФЗ «Об  образовании стандартами  и  с  учетом   соответст-  

 в   Российской   Федерации»   (далее - вующих  примерных  основных обра-  

 Федеральный закон «Об образовании в зовательных  программ, Федерально-  

 Российской Федерации»), согласно го  компонента  государственных  об-  

 которой в Российской Федерации разовательных  стандартов начально-  

 гарантируются общедоступность и го общего, основного общего и  сред-  

 бесплатность в соответствии с него  (полного)  общего образования,  

 федеральными государственными утвержденного  приказом  Министер-  

 образовательными стандартами ства  образования  Российской  Феде-  

 дошкольного, начального общего, рации от 05 марта 2004 года №  1089,  

 основного  общего  и  среднего  общего устанавливающего стандарт среднего  

 образования, части 7 статьи 12 общего образования, включающего в  

 Федерального закона «Об  образовании себя  обязательный  минимум  содер-  

 в   Российской   Федерации»,   согласно жания основных образовательных  

 которой организации, программ, требования к уровню  под-  

 осуществляющие образовательную готовки  выпускников, Федерального  

 деятельность по имеющим базисного  учебного  плана и пример-  

 государственную аккредитацию ного учебного плана на уровень  

 образовательным программам, среднего   общего   образования, ут-  

 разрабатывают образовательные вержденных приказом Министерства  

 программы в соответствии с образования  Российской  Федерации  



 федеральными государственными 

образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ, 

Федерального  компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089, устанавливающего 

стандарт среднего общего образования, 

включающего в себя обязательный 

минимум содержания основных 

образовательных   программ, 

требования к уровню подготовки 

выпускников, Федерального базисного 

учебного плана и примерного учебного 

плана на уровень среднего общего 

образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации   от   09   марта   2004    года 

№1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» (далее - федеральный 

базисный учебный план), 

устанавливающих  обязательность 

изучения на уровне среднего общего 

образования в 10-11 классах учебного 

предмета «Обществознание» на 

базовом уровне, включающего модули 

(разделы)  «Обществоведение», 

«Экономика» и «Право», которые 

могут изучаться как в составе данного 

предмета, так и в качестве 

самостоятельных предметов, в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном         учреждении 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№1 г.Строитель» на уровне среднего 

общего образования по очной форме 

обучения в 2013/2014 и 2014-2015 

учебных годах 24 обучающимися не 

изучался учебный предмет «Право», 

что привело к невыполнению 

обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы. 

от 09 марта 2004 года №1312 «Об ут- 

верждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учеб- 

ных планов для образовательных уч- 

реждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего об- 

разования» (далее - федеральный ба- 

зисный учебный план), устанавли- 

вающих обязательность изучения на 

уровне среднего общего образования 

в  10-11  классах  учебного   предмета 

«Обществознание» на базовом уров- 

не,  включающего  модули  (разделы) 

«Обществознание»,   «Экономика»  и 

«Право», которые могут изучаться 

как в составе данного предмета, так и 

в качестве самостоятельных предме- 

тов, в 2015-2016 и 2016-2017 учеб- 

ных годах МБОУ «СОШ №1 

г.Строитель» обеспечило на уровне 

среднего общего образования по оч- 

ной форме обучения изучение учеб- 

ного предмета «Право» при изучении 

предмета «Обществознание» на про- 

фильном уровне. 

(Приложение №1) 

 

2 В нарушение пункта 3  части 2    статьи 
25 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в уставе МБОУ «СОШ №1 

г.Строитель»     (утверждѐн    приказом 

Во исполнение пункта 3 части 2 ста- 

тьи 25 Федерального закона «Об об- 

разовании в Российской Федерации» 

в Устав образовательного учрежде- 

ния внесены изменения по  указанию 

3листа 



 управления образования наименований  направленностей реа-  

администрации   Яковлевского   района лизуемых  дополнительных образова- 

от   14   декабря   2015   года   №713) не тельных программ согласно пункту 9 

указаны наименования Порядка  организации  и осуществле- 

направленностей реализуемых ния образовательной деятельности по 

дополнительных образовательных дополнительным  общеобразователь- 

программ  согласно  пункту  9 Порядка ным программам, утверждѐнного 

организации и осуществления приказом Министерства образования 

образовательной деятельности по и науки Российской Федерации от 29 

дополнительным августа 2013 года № 1008. 

общеобразовательным программам,  

утверждѐнного приказом (Приложение №2 ) 

Министерства образования и науки  

Российской  Федерации  от  29  августа  

2013 года № 1008.  

3 В нарушение пункта 5 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об образова- 

нии в Российской Федерации» в МБОУ 

«СОШ №1 г.Строитель» не обеспечено 

дополнительное профессиональное об- 

разование по профилю педагогической 

деятельности с установленной перио- 

дичностью один раз в три года учите- 

лю Филоновой И.В., имеющей квали- 

фикацию «учитель истории, социаль- 

но-политических дисциплин, методист 

по воспитательной работе» (повыше- 

ние квалификации проходила в февра- 

ле 2013 года), учителю Журавлевой 

И.П., имеющей квалификацию «учи- 

тель истории, социально-политических 

дисциплин, методист по воспитатель- 

ной работе» (повышение квалифика- 

ции проходила в марте 2013 году). 

Во исполнение пункта 5 части 3 ста- 

тьи 28 Федерального закона «Об об- 

разовании в Российской Федерации» 

учителя обществознания и истории 

Филонова И.В и Журавлева И.П. 

прошли курсы повышения квалифи- 

кации в период с 19.09.2016 по 

30.09.2016 г. по теме «Обновление 

содержания исторического образова- 

ния в условиях реализации ФГОС». 

(Приложение №3) 

2 листа 

5 В нарушение части 1 статьи 46 5.1. В должностную инструкцию  ру- 6 листов 
 Федерального закона «Об  образовании ководителя  физического  воспитания  

 в   Российской   Федерации»,   согласно внесены изменения в соответствии   с  

 которой право на занятие требованиями,  указанными  в квали-  

 педагогической  деятельностью  имеют фикационной характеристике по  

 лица, имеющие среднее данной должности Единого квалифи-  

 профессиональное или высшее кационного справочника должностей  

 образование и отвечающие руководителей,  специалистов  и слу-  

 квалификационным требованиям, жащих,  раздел  «Квалификационные  

 указанным в квалификационных характеристики   должностей   работ-  

 справочниках и (или) ников  образования»,  утверждѐнного  

 профессиональным стандартам, приказом  Министерства здравоохра-  

 Единого квалификационного нения  и  социального  развития  Рос-  

 справочника должностей сийской   Федерации   от   26  августа  

 руководителей, специалистов и 2010года №761н (Приказ № 400/1   от  

 служащих, раздел «Квалификационные 23.05.2016г.  «О  внесении изменений  

 характеристики должностей в  должностную  инструкцию руково-  

 работников образования», дителя физического воспитания»).  

 утвержденного приказом   

 Министерства здравоохранения и   

 социального развития Российской 5.2.Учитель  иностранного  языка Си-  

 Федерации от 26 августа 2010 года    № зых К.С. получила диплом о  высшем  



 761н: образовании 25.06.2016 г. по  направ-  

5.1. Должностная инструкция лению – лингвистика, по профилю   – 

руководителя физического воспитания, теория и методика преподавания 

разработанная в учреждении, не иностранных   языков   и   культур   в 

соответствует предъявляемым «НИУ «БелГУ» 

требованиям:  

- пунктом 1.1 должностной инструкции (Приложение №4) 

руководителя  физического воспитания  

установлены требования к  

квалификации - среднее  

профессиональное   образование,  стаж  

педагогической  работы  от  2  до  5 лет  

или высшее профессиональное  

образование без предъявления  

требований  к  стажу  работы, согласно  

же  квалификационной характеристике  

должностей   работников  образования,  

руководитель  физического воспитания  

должен иметь высшее  

профессиональное образование в  

области   физкультуры   и   спорта   без  

предъявления требований к стажу  

работы либо высшее  

профессиональное образование и  

дополнительное профессиональное  

образование  в  области  физкультуры и  

спорта без предъявления требований  к  

стажу работы, либо среднее  

профессиональное  образование  и стаж  

работы в области физкультуры и  

спорта не менее 2 лет.  

5.2.   На   должность   учителя  принята  

Сизых К.С., не имеющая высшего  

профессионального образования или  

среднего профессионального  

образования по направлению  

подготовки «Образование и  

педагогика» или в области  

соответствующей преподаваемому  

предмету либо высшего  

профессионального образования или  

среднего профессионального  

образования и дополнительного  

профессионального образования по  

направлению деятельности в  

образовательном учреждении (является  

студенткой 4 курса «Белгородского  

государственного национального  

исследовательского университета»  

(«НИУ «БелГУ»)).  

6. В нарушение пункта 9 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об образова- 

нии в Российской Федерации», соглас- 

но которому к компетенции образова- 

тельной организации относится опре- 

Согласно пункта 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образова- 

нии в Российской Федерации» при- 

казом  №448  от  31  августа  2015   г. 

«Об  определении  списка учебников, 

74 листа 



 деление списка учебников в соответст- 

вии с утверждѐнным федеральным пе- 

речнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имею- 

щих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных посо- 

бий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образователь- 

ных программ такими организациями, 

фактически указанный список учебни- 

ков и учебных пособий на 2015/2016 

учебный год МБОУ «СОШ №1 

г.Строитель» не определен. 

рекомендованных к использованию 

при реализации образовательных 

программ начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего обра- 

зования» утвержден список учебни- 

ков и учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации об- 

разовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2015 – 2016 

учебный год и приказом №447/1 от 

31.08.2015 г. утвержден список учеб- 

ников и учебных пособий, допущен- 

ных к использованию при реализа- 

ции образовательных программ на- 

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования на  

2016 – 2017 учебный год. 

(Приложение № 5) 

 

7. В нарушение части 1 статьи 35 Феде- 

рального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответст- 

вии с которой обучающимся, осваи- 

вающим основные образовательные 

программы за счѐт бюджетных ассиг- 

нований федерального бюджета, бюд- 

жетов субъектов Российской Федера- 

ции и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образо- 

вательных стандартов, образователь- 

ных стандартов организациями, осуще- 

ствляющими образовательную дея- 

тельность, бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения об- 

разования учебники и учебные посо- 

бия, а также учебно-методические ма- 

териалы, средства обучения и воспита- 

ния: 

В 1 классе при контингенте 115 

человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

по музыке 52 учебника (45%); 

по физической культуре 50 учебников 

(43%). 

Во 2 классе при контингенте 123 

человека обеспеченность учебниками 

составляет: 

по музыке 55 учебников (45%); 

по изобразительному искусству 105 

учебников (85%); 

по физической культуре 52 учебника 

(42%). 

В 3 классе при контингенте 92 

человека обеспеченность учебниками 

Во исполнение части 1 статьи 35 Фе- 

дерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответ- 

ствии с которой обучающимся, ос- 

ваивающим основные образователь- 

ные программы за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюдже- 

та, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в 

пределах федеральных государствен- 

ных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов органи- 

зациями, осуществляющими образо- 

вательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на 

время получения образования учеб- 

ники и учебные пособия, а также 

учебно- методические материалы, 

средства обучения и воспитания, бы- 

ли приняты следующие меры: 

Заказаны учебники: 

 по музыке для 1,2,4 классов 75 

шт (что составит100% обеспеченно- 

сти); 

 по физической культуре для 1-4 – 

х классов 90 учебников (что составит 

95 % обеспеченности); 

 по изобразительному искусству 

для 1-4 – х классов 167 учебников 

(что составит100% обеспеченности); 

 по изобразительному искусству 

для 7 – х классов 167 учебников (что 

составит100% обеспеченности); 

 по искусству для 8-9 –е классы 85 

учебников  (что  составит100%  обес- 

7 листов 



 составляет: 
по технологии 74 учебника (80%); -по 

музыке 47 учебников (51%); 

по физической культуре 40 учебников 

(44%). 

В 4 классе при контингенте 99 человек 

обеспеченность учебниками 

составляет: 

изобразительному искусству 85 

учебников (86%); 

по музыке 43 учебника (43%); 

по физической культуре 41 учебник 

(41%). 

В 6 классе при контингенте 118 

человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

по музыке 24 учебника (20%); 

по физической культуре 25 учебников 

(21%); 

по технологии 100 учебников (85%). 

В 7 классе при контингенте 73 

человека обеспеченность учебниками 

составляет: 

по музыке 26 учебников (36%); 

по технологии 60 учебников (82%); 

по физической культуре 15 учебников 

(21%); 

по основам  безопасности 

жизнедеятельности 45  учебников 

(62%); 

по изобразительному искусству 1 

учебник (3,6%). 

В 8 классе при контингенте 73 

человека обеспеченность учебниками 

составляет: 

по информатике и ВТ 59 учебников 

(81%); 

по искусству 20 учебников (27%); 

по физической культуре 30 учебников 

(41%); 

по основам  безопасности 

жизнедеятельности 29  учебников 

(40%). 

В 9 классе при контингенте 81 человек 

обеспеченность учебниками 

составляет: 

по искусству 14 учебников (17%); 

по физической культуре 30 учебников 

(37%); 

по основам  безопасности 

жизнедеятельности 20  учебников 

(25%). 

печенности); 
 по технологии 1-4 – х классов 84 

учебника (что составит100% обеспе- 

ченности). 

Фонд учебников по основам безо- 

пасности жизнедеятельности и ин- 

форматике для 7-9 – х классов пла- 

нируется пополнить за счет спонсор- 

ских средств (ИП «Голюга И.А.») 

90% обеспеченности. 

(Приложение № 6) 

 

8. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 

28, статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

При принятии решения о переводе 

обучающихся 4 классов на уровень 

основного  общего  образования были 

8 листов 



 при принятии решения педагогическим 

советом от 25 мая 2015 года №09 о пе- 

реводе обучающихся 4 класса на уро- 

вень основного общего образования не 

были учтены требования основной об- 

разовательной программы начального 

общего образования учреждения, а 

именно: принятие решения о переводе 

обучающихся на уровень основного 

общего образования на основании вы- 

водов по каждому обучающемуся о 

достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы, рассмотрения характери- 

стик и учета материалов портфеля дос- 

тижений обучающихся. 

учтены требования пункта 10 части 3 
статьи 28, статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», рассматривались 

характеристики обучающихся 4-х 

классов, учитывались  материалы 

портфеля достижений обучающихся. 

На основании сделанных выводов 

принималось решение о  переводе 

каждого обучающегося на уровень 

основного общего образования (Про- 

токол педагогического совета №6 от 

31.05.2016г.) 

(Приложение №7) 

 

10 В нарушение части 12 статьи 60 Феде- 

рального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБОУ 

«СОШ №1 г.Строитель» нормативно 

не установлена форма справки, выда- 

ваемой лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итого- 

вой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Во исполнение части 12 статьи 60 

Федерального закона «Об образова- 

нии в Российской Федерации» уста- 

новлена форма справки, выдаваемая 

лицам, не прошедшим итоговой ат- 

тестации или получившим на итого- 

вой аттестации неудовлетворитель- 

ные результаты, а также лицам, ос- 

воившим часть образовательной про- 

граммы и (или) отчисленным из ор- 

ганизации, осуществляющей образо- 

вательную     деятельность     (приказ 

№403 от 23 мая 2016г.) 

(Приложение №8) 

2 листа 

11 В нарушение пункта 10.1 части 3 ста- 

тьи 28 Федерального закона «Об обра- 

зовании в Российской Федерации», ус- 

танавливающего, что в компетенции 

образовательной организации находит- 

ся поощрение обучающихся в соответ- 

ствии с установленными образователь- 

ной организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физ- 

культурной, спортивной, обществен- 

ной, научной, научно- технической, 

творческой, экспериментальной и ин- 

новационной деятельности, если иное 

не установлено настоящим Федераль- 

ным законом, локальным нормативным 

актом «Положение о поощрениях и на- 

граждениях обучающихся МБОУ 

«СОШ №1 г.Строитель» (введѐн в дей- 

ствие приказом директора от 31 авгу- 

ста 2015 года №447) не установлены 

условия поощрения. 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о по- 

ощрениях и награждениях обучаю- 

щихся МБОУ «СОШ №1 

г.Строитель» (введѐн в действие при- 

казом директора от 27 мая 2016   года 

№415/1), в котором установлены ус- 

ловия поощрения за успехи в учеб- 

ной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспери- 

ментальной и инновационной дея- 

тельности  в  соответствии  с пунктом 

10.1 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» 

(Приложение № 9) 

7 листов 

12. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 

28 Федерального закона «Об образова- 

нии в Российской Федерации», в соот- 

В соответствии с пунктом 2 части 6 

статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании   в  Российской  Федера- 

5 листов 



 ветствии с которым образовательная 

организация обязана создавать безо- 

пасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соот- 

ветствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образова- 

тельной организации, требований По- 

рядка обучения по охране труда и про- 

верки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденно- 

го Постановлением Министерства тру- 

да и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образова- 

ния Российской Федерации от 13 янва- 

ря 2003 года № 1/29, в МБОУ «СОШ 

№1 г.Строитель» не проведен вводный 

инструктаж по охране труда и первич- 

ный инструктаж на рабочем месте для 

вновь принятого социального педагога 

Пеньковой Д.Щпринята на работу 01 

апреля 2016 года), первичный инструк- 

таж на рабочем месте для вновь приня- 

того педагога-психолога Воронцовой 

Н.Н. (принята на работу 10 ноября 

2015 года). 

ции», в соответствии с которым об- 

разовательная организация обязана 

создавать безопасные условия обуче- 

ния, воспитания обучающихся, при- 

смотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с уста- 

новленными нормами, обеспечи- 

вающими жизнь и здоровье обучаю- 

щихся, работников образовательной 

организации, требований  Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда ра- 

ботников организаций, утвержденно- 

го Постановлением Министерства 

труда и социального развития Рос- 

сийской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации 

от 13 января 2003 года № 1/29 прове- 

ден вводный инструктаж по охране 

труда и первичный инструктаж на 

рабочем месте для вновь принятых 

Перекрестовой М.С., Тарасова Я.А., 

Жукова П.Д., Протопоповой Г.В. в 

день принятия на работу. 

(Приложение №10) 

 

13. Структура  официального  сайта МБОУ 
«COШ №1 г.Строитель»  в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат представления на 

нем информации не соответствуют 

требованиям, установленным приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и формату представления 

на   нѐм   информации»,   в  подразделе 

«Руководство. Педагогический состав» 

отсутствует информация о стаже 

работы по специальности. 

В структуру официального сайта 

МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» в 

подразделе «Руководство. Педагоги- 

ческий состав» размещен банк дан- 

ных педагогических работников с 

информацией о стаже работы по спе- 

циальности. 

(Приложение №11) 

1 лист 

14. В нарушение части 4 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой обучающиеся 

имеют право на посещение по своему 

выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность,    и    не   предусмотрены 

Разработан локальный акт, устанав- 

ливающий порядок посещения обу- 

чающимися по своему выбору меро- 

приятий, которые проводятся в орга- 

низации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность, не преду- 

смотренные учебным планом (утвер- 

жден приказом №394 от 16 мая 

2016г) во исполнение  части 4 статьи 

8 листов 



 учебным планом, в порядке, 

установленном локальными 

нормативными актами, в МБОУ «СОШ 

№1 г.Строитель» данный локальный 

акт не разработан. 

34 Федерального закона «Об образо- 

вании в Российской Федерации» 

(Приложение №12) 

 

15. В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно 

которой комиссия по урегулированию 

споров между     участниками 

образовательных отношений создается 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, из 

равного числа представителей 

совершеннолетних    обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников      организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, пункта 3.1 локального 

акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками   образовательных 

отношений. МБОУ «СОШ №1 

г.Строитель» (введѐн в действие 

приказом директора от 29 августа 2014 

года №446), устанавливающего состав 

соответствующей комиссии из равного 

числа представителей родителей 

(законных    представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

совершеннолетних обучающихся и 

представителей       работников 

организации, приказом по школе от 09 

сентября 2015 года №97/1 «Об 

утверждении состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками   образовательных 

отношений» утверждѐн состав из двух 

работников школы, двух родителей и 

двух обучающихся 9 и 10 классов, не 

достигших  совершеннолетнего 

возраста. 

В приказ по школе от 09 сентября 

2015 года №97/1 «Об утверждении 

состава комиссии по урегулированию 

споров между участниками образова- 

тельных отношений» внесены изме- 

нения по составу членов комиссии. 

Из состава выведены учащиеся, не 

достигшие совершеннолетнего воз- 

раста. 

(Приложение №13) 

2 листа 

16 В нарушение части 3 статьи 26 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно 

которой   единоличным 

исполнительным     органом 

образовательной организации является 

директор  образовательной 

организации, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью 

образовательной организации, части 8 

статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в   Российской 

Руководителем образовательной ор- 

ганизации Булгаковой Т.И. за май 

2016г. было посещено 18 учебных 

занятий и воспитательных мероприя- 

тий. С 1 сентября 2016 года Булгако- 

ва Т.И. переведена на должность 

учителя русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №1 г.Строитель». 

(Приложение №14) 

3 листа 



 Федерации», согласно которой 

руководитель  образовательной 

организации несет ответственность за 

руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и 

организационно-   хозяйственной 

деятельностью  образовательной 

организации,  директор  МБОУ  «СОШ 

№1 г.Строитель» Булгакова  Т.И 

представила   материалы, 

подтверждающие  посещение   в 

2015/2016 учебном году 7 уроков, что 

свидетельствует об отсутствии 

внутришкольного    контроля 

деятельности педагогов  через 

посещение и анализ учебных занятий и 

воспитательных мероприятий. 

  

 

 

 

 

Директор                          Я.А.Тарасов 

 

 

 

 

 

Предписание исполнено. Акт проверки №509-з от 14.11.2016 г. 


