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Министру образования и
молодежной политики
Ставропольского края
E.H. Козюра

ОТЧЁТ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного»
(наименование учреждения / органа управления образованием)
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с
приказом
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от «20» октября 2016 г. № 551-кн в отношении
Муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного»,
(полное наименование организации / органа управления образованием)

были выявлены нарушения законодательства в сфере образования
(предписание министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от «23»ноября 2016 г. № 285 ).
1.
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства в сфере образования муниципальным казённым
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 22 с. Обильного», приняты меры, проведены мероприятия и следующие
действия:
Приказом по школе от 16 декабря 2016 года № 265 был отменен
локальный акт «Положение о порядке воспитания и обучения детейинвалидов в МКОУ СОШ № 22 с. Обильного школьного возраста на дому и
расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей),
размера заработной платы педагогических работников на эти цели» и
«Положение о внутришкольном контроле» (Приказ прилагается).
Для устранения нарушения ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в образовательную программу
основного общего образования в раздел «Учебный план индивидуального
обучения на дому» приказом по школе от 28 ноября 2016 года «261 внесены
изменения (прилагается).
2.
Приказом по школе от 20 января 2017 года № 12-од утвержден
локальный акт «Положение о порядке организации,
посещении и
проведении по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом, без согласия родителей (законных представителей)». (Локальный акт
прилагается).

Приказом по школе от 09 января 2017 года принят новый учебный
план в связи с изменением типа образовательного учреждения с учетом
замечаний, выявленных в ходе проверки. (Учебный план прилагается).
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере
образования привлечены к дисциплинарной ответственности: заместитель
директора по УВР Петрухина И. И., на которую наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания, (приказ прилагается)
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные
взыскания, проведены служебные расследования и др.)

Приложения:
1. Приказ «Об отмене локального акта» от 16.12.2016 г. № 265 на 1 л. в 1
экз.
2. Приказ о внесении изменения в образовательную программу
основного общего образования на 1л. в 1экз.
3. Приказ об утверждении Локального акта от 20 января 2017 г. № 12-од
на 1л. в 1 экз.
4. Локальный акт «Положение о порядке организации, посещении и
проведении по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом, без согласия родителей (законных представителей)» на 5л. в 1 экз.
5. Приказ об утверждении учебного плана от 09 января 2017 г. № 2 на 1
л. в 1 экз.
6. Учебный план МБОУ СОШ № 22 с. Обильного на 2017 год на 21 л. В
1 экз.
7. Приказ о взыскании от 22.12.2016 г. № 121-л/с на 1л. в 1 экз.
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения)

Отчет составлен на 2 л.
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