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отчет
об устранении вьlrIвJIенных нарушений требований законодательства Российской
Федераuии об образовании, указанных в предписании от 05,1 1.20l5.
Nq по

Проведенная работа

предписаI]ию

В

N4униuипаJIьном общеобразовательноN,{ учреждении средней школе
муниципального района (далее - образовательная организация)
предписания об устранении выявленных нарушений требований
Российской Фелераuии об образовании проведено административное
протокола от 09.1 1.20l5 г. ЛЪ 9) прилагается.

Nч б Ту,гаевского
llосле получения
законодаl,ельсl,ва
совещание (tсопия

Образовательная организация получила лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в приложении которой указаI] ви.r1
дополнительное образование, подвид * дополнительное образовагIие

2,

детей и взрослых.
Копия лицензии на осуu]ествление образовательной деятельности Nq57/1 6
от 08.02.201б серия ]6Л02 ЛЪ 0000818 прилагается.
Г[осле 05.1 1.201 5 г. заявления родителей (законных представителей) детеli
о приеме в образовательную оргаFIизацию дополнены свелеIlljяпttл об
(заltоtlttых
адресе места жительства
ребенка и его родителей
представителей), сведениями о фамилии, имени. отчестI]е, ко[I,гак,гlIо\,1
телефоне од}Iого из родителей (закогтных представителей) ребенка,
о
прI,IеN,Iе в
сведений
к
заявлению
Копии
дополнительt{ых
образовательную организацию Титовой Н.В,, Кузнецовой 1.1'."
Осиневсttой Е.Н. прилагаIотся.
Разработана форма заявления родителей (закон н ых представител е й) де те ii
о приеме в образовательную организацию.
ющие сведения:
Фопмой заявления пDедчсмотDеI]о указание на сл

- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата и место рождения ребенка;

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

- адрес места жительства ребенка, его родителей
/

J.

представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенrtа.
Форма заявления прилагается.
С 01.02.2016 г. образовательная организация начала прием заявлеllил"l
родителей (законных представителей) детей о приеме их детей в 1 -ii
класс.
Копии заявлеl"tий Шаверовой О,С., Ивановой Я.В. о приеме их детей
в 1-й класс прилагаются.
Заместителю директора по УВР Вахниной О.Ф. на администрilтивном
совещаIJии (09.1 1 .201 5) указано на недопустимость нарушеIIиrl
законодательства РФ об образовании при осуществлении приема деr,ей,
на первое сентября текушего года которым не исполниJ]ось luecTb с
половиной лет, вынесено замечание (приказ Ns286101r-07 от 09.11.2015
прилагается).
В период с 01,02.2016 г. по 28.04.2016 г. заявлений родителей (законных
организациIо,
представителей) детей о приеме в образовательную
г, не исполнится шесть половиной лет,
которым на 01 .09.201
не поступаJIо.
Контроль за приемом детей, не достигших к началу учебтtого годit
возраста шести с половиной лет, как руководитель образовательной
организации. беру на себя.
В образовательной организации разработана форма заявления родителеti
(законных представителей) детей о приеме в порядке перевода.
Форма заявления прилагается.
В периол с 06.11.2015 гIо 28.04.20|6 в образователь}Iую организац}iI()
поступали заявления родителей (законных представителей) дет,еrj о
приеме в порядке перевода.
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(законных

Копии заявлений о приеме в порядке llеревода Ворониrrой

5.

I

I.C].,

Ибоагимовой о.В. пDилагаются,
В период с 0б.11.2015 по 28.04.2016 в образовательную организацillо
поступали заявления родителей (законных представителей') детей о
приеме в порядке перевода.
Образовательная ор ганизация посредством электронной почты направ и II а
в образовательную организацию, из которой обучающийся был отчислеlI
в порядке перевода, уведомление в течение двух рабочих дней с MoN,{etl],a
издания распорядительного акта о зачислении обу.lающегося в гIорrIj{Iiе
перевода.

Заявление Вороt-tиной Н.С. от 2] .01.2016, приказ кО зачисJtеlIи11
обучающегося) от 21 .01.20116 Nl 005/01-19, скриншот направ,IеIILjя
уведомления от 27 .01.2016.
Заявление Ибрагимовой О.В.

обучающегося)

6,

от

от

11.01.2016, приказ кО зачисJтеliilLI
11.0i.2016 N9 001/01-19, скриншот напраl].гIеIIиrl

уведомления от 1 1.01.2016.
Itопии указанных документов прилагаются.
На официLцьном сайте образовательной организации в инфорNIациоlIIlотелекоммуникационной сети <Интернет> (адрес сайта: http://sh6tmr.edu.yar,n-r/) в подразделе <Объявления) раздела кГлавная> разм еlцегl о

объявление.

в

к

м говорится

о

выявленных

наDуLIlеIIиrIх

зu-,rодurельства РФ В частИ заполнения аттестатов об основном

образовании. Выпускнлtкам,

желающим заменить

обшlеп,t

аттеста,гы
образовательной
(прилох<ения) предложено обращаться к администрации
организации.
копия объявления, скриншот страницы сайта прилагаются.
В периоД с 0б.11.2015 ло 28.04.2016 никтО из выпусКниItов, ПОЛуLII_Iвш]их
основное общее образование в 2015 голу, не обращался.
2б апреля 201б года Линюку Антону Сергеевичу (вьтпускник 200З гола)
был выдан лубликата аттестата о среднеN{ обшем образоваtltiи,
в лубликате аттестата о среднем общем образовании указано поJIIIое
наименование той образовательной организации, KoTopyto в 200З голу

/

окончил выпускник.

LIисле },I о
Контроль оформления докумеlrтов об образовании, в том
внесении в документы об образовании сведений о наиIuе]{оваlIl,jI,I
образовательной организации и о месте ее нахождения, как руководитель
обпазовательной организации. беру на себя.
Заместителю директора по УВР Itлимовой о.И. на администрilтLlвtlоNt
совещании (09,1 1 .2015) указано на недопустиN,IосТь нарушения
законодательства РФ об образовании в части ведения Itнигl,r учёr,а tl
записи аттестатов об основном общем образовании.
ответственностЬ за ведениеМ Кtrиги учёта и записи a,l,TecTa,Iol] ot]
ocHoBHo]vI общем образовании, в рамках должностных обязанностеl't,
возложена на заN{есl,ителя директора по УВР Клип,rову О.И.
контроль осрорп,tления Книги учёта и записи аттестатов об осгtовttсlь,t
общем образоваrtии, а TaK)I(e и о среднем общем образовании, в ToNl II],lсле

И внесение в указанные Книги }IoMepoB бланков аттеста,гоВ I]
возрастаIощеМ порядке. сведений об испорченI,1ых аттестатах, K|lK
тельгtой орган изаци и,

коl]одитель оо

Щиректор
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на себя.

