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Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений в
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа г.Ермолино»
(предписание от 21.12.2018 №К-30)
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки МОУ «СОШ г.Ермолино», проведенной в соответствии с приказом
министерства образование и науки Калужской области от 15.11.2018 №
1619,проведены следующие мероприятия:
п.1-8. Внесены изменения в Устав муниципального общеобразовательного
учреждения « Средняя общеобразовательная школа г.Ермолино». Принята новая
редакция Устава общим собранием работников школы 26 марта 2019, Протокол
№2.
Устав
утвержден
приказом
Отдела
образования
администрации
муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 276
от24 апреля 2019. (Приложения №1 и №2); 11 июня 2019 Устав направлен на
государственную регистрацию. Локальные акты доработаны и приведены в
соответствие с ФЗ 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в российской
Федерации»: Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МОУ «СОШ г. Ермолино» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) обучающихся (Приложение № 3);
Положение
о
порядке
перевода,
отчисления
(прекращения
образовательных отношений) и восстановления обучающихся (Приложение № 4);
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 5); Правила приема
детей
на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в МОУ «СОШ г. Ермолино» (Приложение № 6); Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МОУ
«СОШ г. Ермолино» (Приложение № 7); Положение о государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов отменено приказом директора № 11/1
от 18.01.2019 г. (Приложение № 8); Положение об организации дополнительного
образования обучающихся (Приложение №9). Данные положения введены в
действие приказом № 109/1 от 27.05.2019 г. на основании решения педагогического
совета протокол № 6 от 27.05.2019 г. (Приложение 14).
п. 9-10. Заведена книга регистрации выданных документов об
образовании с указанием количества листов. При выдаче дубликата
аттестата и дубликата приложения к аттестату отмечаются учетный номер

записи и дата выдачи оригинал, нумерация бланка оригинала. Напротив
учетного номера записи выдачи оригинала делается отметка о выдаче
дубликата аттестата.
п. 11. Согласно учебному плану на 2018-2019 учебный год для
обучающихся 9-х классов не предусмотрены элективные курсы.
п. 12. В бланке приложения к аттестату об основном общем
образовании, который будет выдан выпускникам 2019 года, будут указаны
названия элективных курсов, которые они изучали
п. 14. На официальном сайте школы в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»
размещена информация об электронных образовательных ресурсах к
которым обеспечивается доступ обучающихся (Приложение № 10).
п. 15. Для выяснения является ли справка врачебной комиссии о том,
что ребенок нуждается в индивидуальном обучении на дому эквивалентом
заключения медицинской организации, был направлен запрос в ГБУЗ КО
«ЦРБ Боровского района» № 7 от 15.01.2019 г. В ответе ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровский район» № 64 от 23.01.2019 г. было указано, что справка ВК
является заключением врачебной комиссии. (Приложения №№11,12).

