
Главному специалисту - государственному инспектору отдела по надзору и
контролю за соблюдением законодательства

Лысенко Татьяне Александровне

ОТЧЁТ

Об исполнении предписания № 20-ЛТА/307-19-02 от 29 июня 2016г.

 С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки, муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Кулаковская  средняя  общеобразовательная  школа»  проведены  следующие
мероприятия:

№ п/п Содержание предписания Основание вынесения
предписания

Проведённые мероприятия,
принятые меры по

устранению нарушения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Кулаковская средняя
общеобразовательная школа»

ул.Ленина, 10 б, п. Кулаково, 
Мотыгинский район, 663413

сот.тел. 89504058197
E-mail kulakovo  _  ou  @  rambler  .  ru

ОГРН   1022401506313
ИНН/КПП   2426003283/242601001
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1

 Согласовать с учредителем программу 
развития МБОУ Кулаковской СОШ

 

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании

в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской Федерации»)

На основании предписания Учредителем 
МКУ «Управление образования 
Мотыгинского района» была проверена и 
согласована программа развития МБОУ 
«Кулаковская СОШ» от 01.11.2016г. 
Программа приведена в соответствии с  п. 7 
ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

2 Исключить  из  п.  4.8  и  п.  4.9
Положения о формах, периодичности и
порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся,
утвержденного  приказом  МБОУ
Кулаковской  СОШ  от  19.06.2015  №
45а,  предусмотренные  в  нем  случаи
освобождения  обучающихся  от
прохождения  промежуточной
аттестации

ч. 1 и ч. 8 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

На общем собрании была изучена ч. 1 и ч. 8 
ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и исключены  п. 4.8 и п. 4.9.

Принято на общем собрании работников 
учредителя протокол №2 от 29.08.2016.

Утверждена приказом директора школы № 
88а от 01.09.2016г



3 Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего
контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации
обучающихся, утвержденным приказом
МБОУ Кулаковской СОШ от 19.06.2016
№ 45а, установить право прохождения
обучающимися  МБОУ  Кулаковской
СОШ  промежуточной  аттестации  по
соответствующим учебным предметам,
не  более  двух  раз  в  сроки,
определяемые  МБОУ  Кулаковской
СОШ

ч. 5 ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

4 Привести  в  соответствие   п.  6.2
Положения о формах, периодичности и
порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной
аттестации, обучающихся требованиям
законодательства  Российской
Федерации  об  образовании  в  части
принятия  решения  родителям
(законным  представителям)  о
повторном  обучении  или  условном
переводе  обучающихся  в  следующий
класс

п. 9 ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

 На общем собрании был изучен п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приведено в соответствие 
положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

Принято на общем собрании работников 
учредителя протокол №2 от 29.08.2016.

Утверждена приказом директора школы № 
88а от 01.09.2016г



5 В  договорах  об  образовании
указать  основные  характеристики
образования,  в  том  числе  форма
обучения,  срок  освоения
образовательной  программы
(продолжительность обучения)

ч. 2 ст. 54  Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Договора об образовании приведены в 
соответствие с ч. 2 ст. 54  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

6 Составу  комиссии  по
урегулированию  споров  между
участниками  образовательных
отношений,  утвержденный  приказом
МБОУ Кулаковской СОШ от 02.09.2015
№  78б  привести  в  соответствие
требованиям  законодательства
Российской Федерации об образовании 

ч. 3 ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Издан новый приказ на 2016-2017уч.год от 
01.09.2016г № 79а, в соответствии с ч. 3 ст. 
45 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

7 Обеспечить  получение  общего
образования  Лучиновича  Данила
Андреевича  с  согласия  родителей  по
адаптированной  основной
общеобразовательной программе

ч. 2 ст. 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

 В соответствии с ч. 2 ст. 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
была разработана адаптированная основная 
общеобразовательная  программа для 
Лучиновича Данила .  

Принята на педагогическом совете протокол 
№1 педсовета от 31.08.2016г. Утверждена 
приказом директора школы №83а от 
01.09.2016г



8 П.  1.4  Правил  внутреннего
распорядка  для  учащихся  МБОУ
Кулаковской  СОШ,  утвержденных
приказом организации от 19.08.2015 №
8,  привести  в  соответствие
требованиям  законодательства
Российской Федерации об образовании
в  части  установления  мер
дисциплинарного взыскания 

П. 4 Порядка применения к 
обучающимся и снятия 
с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185

 Правила  внутреннего  распорядка
приведены  в  соответствие  с  приказом
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 15.03.2013 № 185.

 
 Принято на общем собрании работников 
учредителя протокол №2 от 29.08.2016.

Утверждена приказом директора школы № 
88а от 01.09.2016г 

9 Обеспечить  наличие  в  книгах  выдачи
аттестатов  МБОУ  Кулаковской  СОШ
следующих  сведений:  дату  выдачи
аттестата.

п. 18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов 
книги регистрации выданных 
документов об основном и 
среднем общем образовании, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № 115

На педагогическом совете повторно изучен 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 
115,в результате чего были внесены 
изменения в книгу выдачи аттестатов.

Приведено в соответствие.

10 В книгах регистрации выданных
документов об образовании обеспечить
наличие  заверения  печатью  МБОУ
Кулаковской  СОШ,  подписями
классного  руководителя  по  каждому
классу.

п. 19 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов 
книги регистрации выданных 
документов об основном и 
среднем общем образовании, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № 115

На педагогическом совете повторно изучен 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 
115,в результате чего были внесены 
изменения в книгу выдачи аттестатов.

Приведено в соответствие.



11 Структуру  официального  сайта
МБОУ  Кулаковской  СОШ
в информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (http://oukulakovo.ucoz.ru/)
привести  в  соответствие  требованиям
законодательства  Российской
Федерации об образовании 

Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки от 29.05.2014 № 785

Структура  официального сайта МБОУ 
Кулаковской СОШ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://oukulakovo.ucoz.ru/) приведена в 
соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации об образовании.

Директор школы ___________________Грязнова Т.Я.
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