Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4
с углубленным изучением отдельных предметов
Советского городского округа»
_____________________________________________________________________________________________
238750,Калининградская
тел.3-24-83 (директор)
город Советск,ул.К.Маркса,д.2
3-27-71 (секретарь)
Исх. № 87
от «30» августа 2016 г.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО», рассмотрев
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

предписание Службы по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области об устранении нарушений законодательства в
сфере образования от «03» февраля 2016 г. № 03/02/06
(далее –
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете № 1
от 29 августа 2016 г.
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным
учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2.
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных
правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая
работа:
1. Совещание при директоре с работниками,
2. Педагогический совет,
3. Текущие беседы с персоналом,
4. Ответственным за выполнение определенных функций,
5. Увольнение секретаря,
6. Объявлены замечания методистам Будковой Г.Ю., Марковой И.П.,
заместителю по УВР Поладич Е.А..
3.
В целях устранения нарушений законодательства Российской
Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности
МБОУ «Центр образования Советского городского округа» проведена
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

следующая работа:
Нарушения, указанные в
предписании
Устав
Учреждения
не
соответствует
требованиям
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 29.08.2013 № 1008 "Об

Информация об исполнении
Деятельность
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования
Советского
городского
округа»
прекращена 26.04.2016 г. в связи с
присоединением к МБОУ «СОШ №4
с УИОП СГО», о чем имеется

утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам",
Приказа
Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования":
- в части установления
организационно-правовой формы
противоречит статье 22
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и статье 120
Гражданского
кодекса Российской Федерации;
в части ссылки на нормативные
правовые акты не соответствует
статье 4 Федерального закона
Российской
Федерации
от
29.12.2012
г.
№273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании которой
«отношения в сфере образования
регулируются
Конституцией
Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, а также
другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
содержащими
нормы,
регулирующие
отношения в сфере образования;
- содержит понятия, не
предусмотренные Федеральным
законом Российской Федерации
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской

свидетельство
о
прекращении
деятельности юридического лица от
26.04.2016г. ОГРН 2163926296521
(документ прилагается). В связи с
прекращением
деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Центр
образования
Советского
городского
округа»,
Устав
указанного
учреждения
утратил
законную силу, ввиду чего не
представляется возможным внесение
изменений
в
Устав
Центра
образования.

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Федерации», например,
«документы государственного
образца», «специальные
(коррекционные) классы»,
«ступень», «государственная
(итоговая) аттестация»,
«годовой календарный учебный
график», «специальная
(коррекционная) программа»,
«локальные акты» и т.д.;
-в
части
наименования
выдаваемых
документов
об
обучении не соответствует приказу
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
14.10.2013
года
№1145
«Об
утверждении образца свидетельства
об обучении и порядка его выдачи
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с
различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного
общего
и
среднего
общего
образования и обучавшимся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам»;
- в части использования печати
с изображением Государственного
герба Российской Федерации не
соответствует статьям 60, 92
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- в части установления «типа» и
«вида»
образовательной
организации противоречит статье 23
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
в
части
наименования
реализуемых
программ
не
соответствует
статьям 12, 79 Федерального закона
Российской
Федерации
от
29.12.2012
г.

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)
Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и приказу
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
30.08.2013
года № 1015 «Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования»;
в части закрепления типов и
видов образовательных программ,
их содержания, структурны, норм,
связанных
с
разработкой
и
принятием
не
соответствует
требованиям
статей
2,
12
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 года №
1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
приказа
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
30.08.2013 года № 1015 «Об
утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»;
в
части
регламентации
деятельности
органов
самоуправления не соответствует
статьям 25, 26 Федерального закона
Российской
Федерации
от

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

29.12.2012
г.
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», на основании которых
«структура, порядок формирования,
срок полномочий и компетенция
органов
управления
образовательной
организацией,
порядок принятия ими решений и
выступления
от
имени
образовательной
организации
устанавливаются
уставом
образовательной организации в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации»,
«в
образовательной
организации
формируются
коллегиальные
органы управления, к которым
относятся
общее
собрание
(конференция)
работников
образовательной
организации,
педагогический совет, а также могут
формироваться
попечительский
совет,
управляющий
совет,
наблюдательный совет и другие
коллегиальные органы управления,
предусмотренные
уставом
соответствующей образовательной
организации;
в части «выдачи документов
государственного
образца»
не
соответствует
статье
60
Федерального закона Российской
Федерации
от
29.12.2012
г.
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», на основании которого
«лицам,
успешно
прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о
квалификации, образцы которых
самостоятельно
устанавливаются
организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность.
Лицам,
успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию, выдаются, если иное не
установлено
настоящим
Федеральным законом, документы

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

об образовании и документы об
образовании и о квалификации.
Образцы таких документов об
образовании...»;
в
части
установления
компетенции
Учреждения
не
учитывает требований статьи 28
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
в
части
закрепления
ответственности Учреждения не
учитывает статью 28 Федерального
закона Российской Федерации от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», на основании которой
«образовательная организация несет
ответственность в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
за
невыполнение, или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к
ее компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников
образовательной организации. За
нарушение
или
незаконное
ограничение права на образование и
предусмотренных
законодательством об образовании
прав и свобод обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
нарушение
требований
к
организации
и
осуществлению
образовательной
деятельности
образовательная организация и ее
должностные
лица
несут
административную ответственность
в
соответствии
с
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

правонарушениях»;
- противоречит
статье
55
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», на основании которой
«организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными
программами
и
другими
документами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности,
права и обязанности обучающихся»;
- в части «условного перевода»,
«оставления
на
повторное
обучение»,
«отчисления»,
«исключения»
противоречат
статьям 43, 58, 61 Федерального
закона Российской Федерации от
29.12.2012
г.
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
и
Приказу
Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования";
не
учитывает
требований
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», на основании которого
не
установлен
федеральный
государственный образовательный
стандарт для обучающихся с
умственной отсталостью;
в
части
проведения

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается).

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о

промежуточной
аттестации
противоречит
статье
58 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», на основании которой
«освоение
образовательной
программы
(за
исключением
образовательной
программы
дошкольного образования), в том
числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса,
дисциплины
(модуля)
образовательной
программы,
сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся,
проводимой
в
формах,
определенных учебным планом, и в
порядке,
установленном
образовательной организацией
в
части
установления
длительности
занятий
противоречит требованиям
и
приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от
09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении
федерального
базисного
учебного
плана
и
примерных учебных планов для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего
образования»
и
приказа
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
06.10.2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»;
- в части установления задач
различных уровней образования не
соответствуют статей 64 и 66
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- в
части
установления

прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)
Утратил силу свидетельство о

компетенции
Учредителя
не
соответствует требованиям статей 9,
28, 34, 40, 51, 65 Федерального
закона Российской Федерации от
29.12.2012
г.
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Устав в части регламентации
деятельности
Педагогического
совета нуждается в приведении в
соответствие
с
требованиями,
закреплёнными
в
приказе
Минздрава СССР №885, Минпроса
СССР №143 от 14.09.1976 года «О
мерах по дальнейшему улучшению
охраны здоровья школьников».
Устав
в
нарушение
Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
не
содержит
следующих норм:
установление
прав,
обязанностей и ответственности
работников
образовательных
организаций,
занимающих должности инженернотехнических,
административнохозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников,
осуществляющих
вспомогательные функции (часть 3
статья 52);
- порядок участия обучающихся
в
управлении
образовательной
организацией (пункт 17 часть 1
статьи 34);

определение формы участия
родителей
в
управлении
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(пункт 7 часть 3 статьи 44). В
нарушение требований части 3
подпункта
1)
статьи
28
Федерального закона Российской

прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)
Утратил силу свидетельство о
прекращении
деятельности
юридического лица от 26.04.2016г.
ОГРН 2163926296521 (документ
прилагается)

Федерации от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
отсутствует
план
работы Учреждения, содержащий
разделы
«Форма
отчетного
документа», «Форма контроля»,
«Ответственные»,
«Результаты»,
«Направленность деятельности».
В нарушение требований статьи
28
Федерального
закона
от
29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
протоколах
Педагогических советов отсутствует
информация
о
рассмотрении
вопроса выбора учебников и
учебных пособий для всех уровней
образования.
Осуществление
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
индивидуального учета результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
и
поощрений обучающихся, а также
хранение в архивах информации об
этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных
носителях ведется с нарушением
требований подпунктов 10,11 части
статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации":
в журналах не фиксируются
отметки за полугодие, четверть; не
отмечается
выполнение
программы;
в протоколах педагогических
советов имеется недостоверная
информация в части фиксации
количества
обучающихся,
отсутствия анализа об итогах
обучения. Так, в протоколе от
31.08.2015 №1: в 11 а классе на
конец года обучался 21 человек, 6 оставлены на повторное обучение; в
протоколе педагогического совета

К отчету представлены выписки из
протоколов педсовета по данному
вопросу, в котором указан перечень
учебных
пособий
для
всех
обучающихся всех форм обучения
МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», а
также выписки о переводе учащихся
в следующий класс (копии протокола
прилагается).
В
классных
журналах
8А,9А,9Б,10А,11Б,11А,12А,12Б
классов МБОУ «Центр образования
Советского
городского
округа»
восстановлены отметки за 1 и 2
полугодие и за 2015-2016 учебный
год и подсчитано количество часов
по выполнению программы. Учебные
планы и программы выполнены за
2015-2016 учебный год (копия
страниц журнала 12 А класса
прилагается).

В
текущих
протоколах
педагогических советов в части
фиксации количества обучающихся,
указывается
достоверная
информация, дается анализ об итогах
обучения. (Копия прилагается)

№9 от 20.05.2015 года обозначено,
что на конец года в 11 классе
обучалось
23
учащихся.
В
отношении обучающихся 11 б
класса в протоколе педагогического
совета №1 от 31.08.2015 г.
отсутствуют информация об итогах
обучения.
В нарушение требований статьи
58 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
промежуточная
аттестация проводится в отношении
не всех предметов, изучаемых в
определенный период.
В нарушение требований статьи
28
Федерального
закона
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», приказа Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»
не
представлен
календарный
учебный
график,
учебный
план
общеобразовательной программы,
определяющий
перечень,
трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам
обучения
учебных предметов и
формы их промежуточной аттестации.

В
нарушение
Приказа
Минобрнауки России от 22.01.2014
№ 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по

К данному отчету представлен
приказ
и
график
проведения
промежуточной аттестации по всем
предметам учебного плана на конец
учебного года (прилагается).

К
данному
отчету
представлены календарный учебный
график на 2016/2017 уч.г., учебный
план (копии прилагаются).
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса учебно-консультационного
пункта расположены в разделе
«Образование»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=20) и в меню
«Учебно-консультационный пункт»
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=5959)
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО»
Действующий ранее Порядок
приема граждан в муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования

примерная форма заявления не
размещается на информационном
стенде и (или) на официальном
сайте
Учреждения
в
сети
"Интернет" (пункт 9);

Советского
городского
округа»
утратил силу. В настоящее время
учащиеся
в
учебноконсультационный
пункт
принимаются в соответствии с
Правилами
(порядком)
приема
граждан в МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО» на общих основаниях, а также
с учетом Правил приема в 10-е
(профильные) классы МБОУ «СОШ
№ 4 с УИОП СГО» (прилагаются).
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса учебно-консультационного
пункта расположены в разделе
«Образование»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=20) и в меню
«Учебно-консультационный пункт»
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=5959)
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
На информационном стенде, на
сайте ОО (В разделе «Документы»)
размещены
примерные
формы
заявлений для приема в ОО
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=36)

факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка
с лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации
ОООД,
уставом
ОООД не фиксируется в заявлении

В настоящее время замечание по
регистрации заявлений родителей
(законных
представителей)
устранены и заявления о приеме в
УКП имеют порядковый номер,
фиксируются в журнале регистрации
заявлений о приеме в УКП при

образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования": на официальном на
информационном
стенде,
сайте
Учреждения, в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в
том
числе
электронных)
не
размещена
информация
о
количестве мест в первых классах
не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного
акта о закрепленной территории; о
наличии свободных мест для приема
детей,
не
проживающих
на
закрепленной
территории,
не
позднее 1 июля (пункты 9, 19);

о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных
представителей) ребенка (пункт13);
в
нарушение
пункта
18
заявления
не
содержат
регистрационных
номеров,
подписей родителей (законных
представителей);

в
нарушение
пункта
18
Учреждением представленные в
полном
объеме
документы,
подтверждающие
получение
родителями
(законными
представителями)
расписки
в
получении
документов,
содержащей
информацию
о
регистрационном номере заявления
о приеме ребенка в ОООД,
о
перечне
представленных
документов, заверенной подписью
должностного
лица
ОООД,
ответственного
за
прием
документов, и печатью ОООД;
в
нарушение
требований
пунктов 9 и 20 в личных делах
обучающихся отсутствуют
в
полном
объеме
документы,
представляемые
родителями
(законными представителями).
В нарушение требований статьи
61 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
приказа
Министерства просвещения СССР
от 27 декабря 1974 года №167
«Об утверждении инструкции о
ведении школьной документации»
отчисление
обучающихся
проводилось без учета сроков
написания заявлений. Так Усанова
А.,
Козинцев
АГ.
написали
заявление об отчислении 12.01.2016,
14.01.2016
соответственно
при

МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО».

Родители получают расписку,
содержащую
информацию
о
регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в УКП и перечне
предоставленных
документов,
заверенная подписью ответственного
лица, а также уведомление с печатью
учреждения (копии прилагаются).
Родители получают расписку,
содержащую
информацию
о
регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в УКП и перечне
предоставленных
документов,
заверенная подписью ответственного
лица, а также уведомление с печатью
учреждения (копии прилагаются).

Личные
дела
учащихся
пересмотрены
и
дополнены
документами,
представляемые
родителями при зачислении.
Данное
нарушение
было
рассмотрено на административном
совещании, замечание принято к
сведению,
со
специалистами,
осуществляющими
прием
документов,
проведена
разъяснительная работа. К отчету
представлены
копии
заявления
одного из родителей обучающегося
УКП с приказом об отчислении к
нему.

наличии решения педагогического
совета от 14.01.2016 г. и приказа
№31/1-у от 15.012016 г. «О переводе
учащихся из 12а-126 классов в 11
класс, однако приказ об отчислении
был издан только 16.02.2016 года
(см. приказ №34-у от 16.02.2016).
Франке Э.А. написал заявление
19.01.2016
г.,
был
отчислен
16.02.2016 г.
дату
выдачи
аттестата
(дубликата аттестата, дубликата
приложения к аттестату), а также
внесения в Книгу выдачи учетного
номера записи и даты выдачи
оригинала,
нумерации
бланка
оригинала,
внесения
пометки
"испорчен, аннулирован, выдан
новый аттестат" с указанием номера
учетной
записи
аттестата,
выданного взамен испорченного,
наличия заявления с изложением
обстоятельств утраты аттестата или
приложения к аттестату, а также
приложением
документа,
подтверждающего факт утраты
(справки из органов внутренних дел,
пожарной охраны, объявления в
газете и других);

В
установленной
Книге
регистрации выданных аттестатов о
среднем общем образовании МБОУ
ЦО СГО КО графа Подпись лица,
получившего
по
доверенности
дубликат аттестата, отсутствует. В
случае выдачи дубликата аттестата
по
доверенности,
подпись
получившего аттестат ставится в
графу 27 ( подпись получившего
аттестат) рядом с датой выдачи
аттестата
с
приложением
представленной доверенности.
Дата выдачи аттестатов в Книге
регистрации выданных аттестатов об
основном общем образовании МБОУ
ЦО СГО КО за 2014-2015 и 20152016 учебные годы восстановлена
(копия прилагается).

при повреждении аттестата и
(или) приложения к аттестату,
при обнаружении
ошибки,
допущенной при заполнении - с
изложением обстоятельств
и
характера
повреждений,
исключающих
возможность
дальнейшего использования или
указанием допущенных ошибок,
с
приложением поврежденного
(испорченного) аттестата и (или)
приложения к аттестату, которые
подлежат
уничтожению
в
установленном
порядке;
при
изменении
фамилии
(имени,
отчества)
выпускника
с
приложением копий документов,
подтверждающих
изменение

В 2014-2015 - 2015-2016 учебных
годах
дубликаты аттестатов, о
среднем
общем образовании в
МБОУ ЦО СГО КО не выдавались,
испорченных и
аннулированных
аттестатов не было.
В МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО»
дубликаты
аттестатов
выдаются в соответствии с Порядком
заполнения,
учета
и
выдачи
аттестатов об основном общем
образовании и среднем общем
образовании и их дубликатов,
утвержденным
Приказом
Минобрнауки России от 14.02.2014
г. № 115. Копии распорядительного
акта «О выдачи дубликата аттестата
или
дубликата
приложения»,

фамилии
(имени,
отчества)
выпускника, а также наличия
решения о выдаче или отказ в
выдаче дубликата аттестата и (или)
дубликата приложения к нему
принимается
организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность, в месячный срок со
дня подачи письменного заявления,
хранения копии распорядительного
акта, заявление выпускника и все
основания для выдачи дубликата
хранятся в личном деле выпускника.
В
нарушение
требований
Приказа Минобрнауки России от
14.02.2014 № 115 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов» в Учреждении не
исполняется требование пункта 15 в
части учета бланков строгой
отчетности
по
специальному
реестру.
В
нарушение
требований
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
приказа
Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным программам образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»
Правила
приема
граждан
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования
Советского городского округа»
включает ссылки на нормативные
акты, утратившие силу, понятия,
отсутствующие в федеральных актах
(среднее
(полное)
общее

заявление
выпускников
и
все
основания для выдачи дубликата
хранятся
в
личных
делах
выпускников.

В ходе реструктуризации все
имеющиеся
документы
строгой
отчетности
Центра
образования
поставлены на балансовый учет в
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО»,
ведется
специальный
реестр
выданных
документов
в
бухгалтерском учете программы 1-С
бухгалтерия (копия прилагается).

Действующий ранее Порядок
приема граждан в муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования
Советского
городского
округа»
утратил силу. В настоящее время
учащиеся
в
учебноконсультационный
пункт
принимаются в соответствии с
Правилами
(порядком)
приема
граждан в МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО» на общих основаниях, а также
с учетом Правил приема в 10-е
(профильные) классы МБОУ «СОШ
№ 4 с УИОП СГО» (прилагаются).
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»

образование).

на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).

Правила приема граждан в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования Советского
городского
округа»
включают
перечень
документов,
отсутствующий
в
Приказе
Минобрнауки России от 22.01.2014
№ 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования",
пункт 2.4 требует уточнения в части
уровня образования.

Действующий ранее Порядок
приема граждан в муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования
Советского
городского
округа»
утратил силу. В настоящее время
учащиеся
в
учебноконсультационный
пункт
принимаются в соответствии с
Правилами
(порядком)
приема
граждан в МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО» на общих основаниях, а также
с учетом Правил приема в 10-е
(профильные) классы МБОУ «СОШ
№ 4 с УИОП СГО» (прилагаются).
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса учебно-консультационного
пункта расположены в разделе
«Образование»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=20) и в меню
«Учебно-консультационный пункт»
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=5959)
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
Указанные
в
Предписании
нарушения
в
структуре
сайта
проверяемого учреждения изучены и
приняты к сведению. Сайт МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» имеет

В нарушение Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013 года №
582 г. Москва «Об утверждении
Правил
размещения
на

официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
Учреждение
не
разместило
на
сайте
всю
необходимую информацию.

структуру
и
обновляемую
информацию
в соответствии с
Приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014г. № 785 « Об утверждении
требований
к
структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации.
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса учебно-консультационного
пункта расположены в разделе
«Образование»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=20) и в меню
«Учебно-консультационный пункт»
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=5959)
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
Информация
об
условиях
питания
и
охраны
здоровья
обучающихся
в
учебноконсультационном
пункте,
о
материально-техническом
обеспечении
учебноконсультационного
пункта
предоставлены
в
разделе
«Материально-техническое
обеспечение»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=21) сайта МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО».
Единая для учащихся всех
форм обучения МБОУ «СОШ № 4 с

В
нарушение
требований
Приказа
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
''Интернет" и формату представления
на нем информации":
структура официального сайта
Учреждения в информационно телекоммуникационной
сети
"Интернет",
а
также
формат
предоставления
на
нем
обязательной
к
размещению
информации об образовательной
организации
не
соответствуют
предъявляемым
требованиям
пунктов 2, 3 названного приказа;

УИОП СГО» форма заявления
размещена на официальном сайте в
разделе «Документы».
Указанные
в
Предписании
нарушения
в
структуре
сайта
проверяемого учреждения изучены и
приняты к сведению. Сайт МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» имеет
структуру
и
обновляемую
информацию
в соответствии с
Приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014г. № 785 « Об утверждении
требований
к
структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации.
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса учебно-консультационного
пункта расположены в разделе
«Образование»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=20) и в меню
«Учебно-консультационный пункт»
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=5959)
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
Информация
об
условиях
питания
и
охраны
здоровья
обучающихся
в
учебноконсультационном
пункте,
о
материально-техническом
обеспечении
учебно-

в
подразделе
«Документы»
представлены не все локальные
нормативные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи
30 Федерального закона "Об
образовании
в
Российской
Федерации", правила внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора;
в подразделе «Образование» не
представлены методические и иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса;
в подразделе «Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса» отсутствует информация
об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.

консультационного
пункта
предоставлены
в
разделе
«Материально-техническое
обеспечение»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=21) сайта МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО».
Указанные
в
Предписании
нарушения
в
структуре
сайта
проверяемого учреждения изучены и
приняты к сведению. Сайт МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» имеет
структуру
и
обновляемую
информацию
в соответствии с
Приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014г. № 785 « Об утверждении
требований
к
структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации.
На официальном сайте МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО»
расположена информация о работе
пункта.
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
и
коллективного договора учебноконсультационного
пункта
расположены в разделе «Документы»
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
(http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса учебно-консультационного
пункта расположены в разделе
«Образование»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=20) и в меню
«Учебно-консультационный пункт»
(http://school4-tilsit.ru/?page_id=5959)
на сайте МБОУ «СОШ № 4 с УИОП
СГО».
Информация об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся в
учебно-консультационном пункте, о

В
нарушение
требований
Приказа Минобрнауки России от
10.12.2013 №1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
отчет
о
результатах
самообследования представлен без
учета утвержденных показателей.
Документ
размещён
не
в
соответствии
с
требованиями
Приказа
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
формату
представления на нем информации".

В нарушение требований пункта
1 части З статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации", ГОСТ Р
6.30 2003, приказа Министерства
просвещения СССР от 27 декабря
1974 года №167 «Об утверждении
инструкции о ведении школьной
документации»
в
Учреждении
допускается формальный подход к

материально-техническом
обеспечении
учебноконсультационного
пункта
предоставлены
в
разделе
«Материально-техническое
обеспечение»
(http://school4tilsit.ru/?page_id=21) сайта МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО».
Единая для учащихся всех
форм обучения МБОУ «СОШ № 4 с
УИОП СГО» форма заявления
размещена на официальном сайте в
разделе «Документы».
Указанные в Предписании
нарушения
в
структуре
сайта
проверяемого учреждения изучены и
приняты к сведению. Сайт МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» имеет
структуру
и
обновляемую
информацию
в соответствии с
Приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014г. № 785 « Об утверждении
требований
к
структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации.
Сведения
об
учебноконсультационном пункте за 20152016 год включены в отчет о
результатах самообследования МБОУ
«СОШ № 4 с УИОП СГО» в разделе
«Документы» на сайте МБОУ «СОШ
№ 4 с УИОП СГО». (http://school4tilsit.ru/?page_id=36).
Локальные акты утратили силу
свидетельство
о
прекращении
деятельности юридического лица от
26.04.2016г. ОГРН 2163926296521
(документ прилагается)

утверждению
локальных
нормативных
актов:
грифы
утверждения
не
содержат
реквизитов
распорядительных
актов, либо решений коллегиальных
органов.
В нарушение части 7 статьи 12
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
организации
отсутствует
основная
общеобразовательная
программа
основного
и
среднего
общего образования на 2015 учебный
год.

В настоящее время для учащихся
всех форм обучения (очной, очнозаочной, самообразование) МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО», имеется
утвержденная
основная
общеобразовательная
программа
основного общего образования, а
также основная общеобразовательная
программа
среднего
общего
образования на 2016/2017 уч.г.
(копии прилагаются).

В нарушение части 3 статьи 107
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
диплом
учителя
иностранного языка Гусаревой О.И.
(УВ № 688405, выданный АлмаАтинским
педагогическим
институтом,
немецкий
и
английский
языки,
учитель
немецкого и английского языка,
1993 год) не легализован в
установленном
порядке
на
территории Российской Федерации.

В нарушение части 3 статьи 107
Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
было
указано на ряд нарушений, связанных
с отсутствием необходимых для
работы документов в отношении
работников школы. В настоящее
время лица, чьи документы не
соответствуют
обязательным
требованиям, в МБОУ «СОШ №4 с
УИОП СГО» не работают. Переход
работников в другие ОУ, а также
увольнение по личному заявлению
связано с тем, что количество
обучающихся
УКП
резко
сократилось
ввиду
осознания
обучающимися
необходимости
получения
специальности
в
профессиональных
учреждениях
среднего специального образования,
самооценки
недостаточности
учебных достижений для успешной
сдачи ЕГЭ, а также личными
причинами.

в нарушение части 1 статьи 46
Федерального закона от 29 декабря
2012
года № 273-ФЗ «Об образовании

В настоящее время лица, чьи
документы
не
соответствуют
обязательным требованиям, в МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» не

в Российской Федерации» у учителя
истории
и
обществознания
Дорушина
М.Н.
отсутствует
документ, подтверждающий право
занятия
педагогической
деятельностью.

работают. Переход работников в
другие ОУ, а также увольнение по
личному заявлению связано с тем,
что количество обучающихся УКП
резко сократилось ввиду осознания
обучающимися
необходимости
получения
специальности
в
профессиональных
учреждениях
среднего специального образования,
самооценки
недостаточности
учебных достижений для успешной
сдачи ЕГЭ, а также личными
причинами.

В нарушение подпункта 7 части
1 статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации» у учителя истории и
обществознания Дорушина М.Н.,
учителя
химии
и
географии
Слоквенко И.Л., учителя ОБЖ
Семененя
А.Л.
отсутствует
документ,
подтверждающий
повышение квалификации.

В настоящее время лица, чьи
документы
не
соответствуют
обязательным требованиям, в МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» не
работают. Переход работников в
другие ОУ, а также увольнение по
личному заявлению связано с тем,
что количество обучающихся УКП
резко сократилось ввиду осознания
обучающимися
необходимости
получения
специальности
в
профессиональных
учреждениях
среднего специального образования,
самооценки
недостаточности
учебных достижений для успешной
сдачи ЕГЭ, а также личными
причинами.

В
нарушение
приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 года №
761н г. Москва "Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования" учитель
истории и обществознания Осипова
Г.В. (диплом ЗВ № 368684,
выданный Ленинградским ордена

В настоящее время лица, чьи
документы
не
соответствуют
обязательным требованиям, в МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» не
работают. Переход работников в
другие ОУ, а также увольнение по
личному заявлению связано с тем,
что количество обучающихся УКП
резко сократилось ввиду осознания
обучающимися
необходимости
получения
специальности
в
профессиональных
учреждениях
среднего специального образования,
самооценки
недостаточности
учебных достижений для успешной
сдачи ЕГЭ, а также личными

Дружбы народов государственным
институтом культуры им. Н.К.
Крупской,
библиоведение
и
библиография,
библиотекарь
и
библиограф) не имеет 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 нарушение подпункта 8 части
1 статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации» учитель истории и
обществознания
Осипова
Г.В.,
учитель алгебры и геометрии
Вакулина З.А. аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности ранее чем через два года
после принятия на работу в
организацию, в которой проводится
аттестация.

Должностные
инструкции
учителя, педагога дополнительного
образования,
классного
руководителя требуют приведения в
соответствие
с
Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской Федерации", Приказом
Минздравсоцразвития
РФ
от
26.08.2010 N 761н "Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и

причинами.

В настоящее время лица, чьи
документы
не
соответствуют
обязательным требованиям, в МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» не
работают. Переход работников в
другие ОУ, а также увольнение по
личному заявлению связано с тем,
что количество обучающихся УКП
резко сократилось ввиду осознания
обучающимися
необходимости
получения
специальности
в
профессиональных
учреждениях
среднего специального образования,
самооценки
недостаточности
учебных достижений для успешной
сдачи ЕГЭ, а также личными
причинами.
К
отчету
представлены
должностные инструкции учителя,
педагога
дополнительного
образования,
классного
руководителя,
составленные
в
соответствии
с
приказом
Минздравсоцразвития
РФ
от
26.08.2010 г. № Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих» (копии прилагаются).

служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования".
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в
предписании)

4.
В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: Объявлены замечания методистам Будковой Г.Ю.,
Марковой И.П., заместителю по УВР Поладич Е.А..
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений
прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие
устранение нарушений:
1. К\Копия листа записи Единого государственного реестра юридического
лица.
2. К/копия приказа №19 от 27 апреля 2016 года «Об открытии учебноконсультационного пункта при МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО».
3. К/копия Положения об учебно-консультационном пункте при МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО».
4. К/копия плана работы на 2016-2017 учебный год.
5. Выписка из протокола №5 заседания педагогического совета от
15 апреля 2016 года.
6. Протокол заседания педагогического совета от 31 мая 2016 года №9 «О
переводе учащихся 2-х-8-х и 10-го классов».
7. Выписка из протокола №7 заседания педагогического совета МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО» от 20 мая 2016 года.
8. К/копия классного журнала 12-а класса.
9. К/копия приказа №20/2 от 28 апреля 2016 года «О проведении
промежуточной аттестации обучающихся 5-12-х классов по итогам
2015-2016 учебного года».
10.К/копия календарного учебного графика МБОУ «СОШ №4 с УИОП
СГО» на 2016-2017 учебный год.
11.К/копия учебного плана МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО».
12.К/копия Правил (порядка) приема граждан в МБОУ «СОШ №4 с
УИОП СГО».
13.К/копия образца заявления о приеме учащихся.
14.К/копия журнала регистрации заявлений о приеме в УКП при МБОУ
«СОШ №4 с УИОП СГО».
15.К/копия личной карты обучающегося.
16.К/копия книги регистрации выданных аттестатов о среднем общем
образовании.
17.Книга учета бланков строгой отчетности.
18.К/копия приказа №48/1 от 29.08.2016г. «Об утверждении ООП ООО и
ООП СОШ для реализации основного общего и среднего общего
образования.»

19.К/копия основной общеобразовательной программы основного общего
образования на 2016-2017 учебный год.
20.К/копия основной общеобразовательной программы среднего общего
образования на 2016-2017 учебный год.
21.К/копия приказа об отпуске с последующим увольнение
Гусаревой О.И.
22.К/копия приказа об увольнении Дорушина М.Н.
23.К/копия приказа об отпуске с последующим увольнением Слоквенко
И.Л.
24.К\копия приказа об увольнении Семененя А.Л.
25.К/копия приказа об отпуске с последующим увольнением Осиповой
Г.В.
26.К\копия приказа об отпуске с последующим увольнением Вакулиной
З.А.
27.К/копия должностной инструкции учителя.
28.К/копия должностной инструкции педагога дополнительного
образования.
29.К/копия должностной инструкции классного руководителя.
Итого: 29 документов.
количество

Директор
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО»

Е. О.Кремер

