
Начальнику управления образования и науки 
Тамбовской области

          Астафьевой Наталье Егоровне
(фамилия, имя, отчество)  

ОТЧЕТ
об  исполнении предписания об устранении нарушений

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа  №2  имени  Героя  Советского  Союза 
Н.И.Бореева»   рассмотрев  Предписание  управления  образования  и  науки 
Тамбовской  области  об  устранении  нарушений  законодательства  в  сфере 
образования от « 21 »  июня  2012  г. № 1.12-24/3115 (далее – предписание) 
информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического 
совета  от  20.06.2012  протокол  №9,  на  собрании  трудового  коллектива  от 
22.06.2012 протокол №4.

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 
утвержденный  приказом  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по 
устранению  выявленных  в  результате  плановой  документарной  проверки 
управлением образования и науки Тамбовской области нарушений Закона РФ 
от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» от 22.06.2012 №204 (приложение № 
1).

3. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Тамбовской области в сфере образования нормативных правовых 
актов проведена следующая работа: 

•Внесены  изменения  и  дополнения  в  Устав  школы,  утвержденные 
постановлением администрации города от 18.10.2012 №1370.
•Приказом  «О  внесении  изменений  в  локальные  акты  школы»  от 
290.2012 № 332 отменены локальные акты:
- Положение об обучении  учащихся на дому, утвержденное приказом от 
09.01.2007 №5-А.
- Положение о конференции и совете школы, утвержденное приказом от 
09.01.2007 №5-А.
- Положение о получении образования на дому, утвержденное приказом 
от 09.01.2007 №5-А.
-  Положение  о  предметных  олимпиадах,  утвержденное  приказом  от 
09.01.2007 №5-А.
-  Положение  о  поощрениях  и  взысканиях  учащихся,  утвержденное 
приказом от 09.01.2007 №5-А.
- Положение об аттестации педагогических и руководящих работников, 
утвержденное приказом от 08.12.2008 №19.
-  Положение  об  информационном  узле  (сайте)  муниципального 
общеобразовательного  учреждения   -  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза  Н.И. 
Бореева», утвержденное приказом от 29.03.2012 №91.



-  Правила приема в  МБОУ СОШ №2 им.Н.И.  Бореева,  утвержденное 
приказом от 29.03.2012 №91. 

-  Положение  об  Управляющем  Совете  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя   общеобразовательная 
школа №2», утвержденное приказом от 09.01.2007 №5-А. 

-  Положение  о  попечительском  совете,  утвержденное  приказом  от 
09.01.2007 №5-А.

• Приказом  «О  внесении  изменений  в  локальные  акты  школы»  от 
29.10.2012 № 332 утверждены локальные акты:

-   Положение  об  Управляющем  совете  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева».

-  Положение  о  получении  образования  в  семье   МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №2  имени  Героя  Советского  Союза  Н.И. 
Бореева».

-  Положение  о  педагогическом  совете  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №2  имени  Героя  Советского  Союза  Н.И. 
Бореева».

 -Положение  об  индивидуальном  обучении  детей  
с  тяжелыми  формами  хронических  соматических  заболеваний
 и  детей-инвалидов  обучающихся  на  дому
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2
 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева».

- Правила приема в МБОУ СОШ №2 им.Н.И. Бореева.
-  Положение  о  попечительском  совете  Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева».

- Положение о сайте  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2  имени  Героя 
Советского Союза Н.И. Бореева».

• Приказом  «О  внесении  изменений  в  локальные  акты  школы»  от 
29.10.2012 № 332 внесены изменения в следующие локальные акты:

    -  Положение  о  системе  оценок,  форм  и  порядка  проведения 
промежуточной  и  итоговой  аттестации  и  перевода  обучающихся, 
утвержденное приказом от 01.04.2010 № 67.

-  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа №2» на 2011-2013 гг.

• Внесены изменения в Договор о предоставлении общего образования, 
заключаемый  между  школой  и  родителями  (законными 
представителями)  обучающихся  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  РФ  в  области  образования  (приказ  «  О  внесении 
изменений  в  «Договор  о  предоставлении  общего  образования»  от 
01.09.2012 № 284).



• В  части  подбора,  приема  на  работу  и  расстановки  кадров, 
ответственности  за  уровень  их  квалификации  проведены  следующие 
мероприятия:

- Тюменева Л.Т. подала заявление на аттестацию 05.09.2012г.
-  Рыжанова  Л.Г.  в  должности  учителя  технологии  1  год  (приказ  от 

26.08.2011 №59-к).
- Казьмина Т.А. уволена (приказ от 31.08.2012 №30-к).
- Шохина М.А. уволена (приказ от 12.09.2012 № 52-к).
- Назарова Н.Н. переведена на должность младшего воспитателя (приказ от 

01.09.2012 №44-к).
• В  части  учета  и  выдачи  документов  государственного  образца  об 

образовании приказом « Об утверждении новых форм учета документов 
государственного  образца»  от  13.06.2012  №192  утверждены  Книги 
выдачи  документов  государственного  образца  об  основном  общем 
(полном) и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения 
и  учета  соответствующих  бланков  документов   в  соответствии  с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2011 №224.

4. В  целях  устранения  нарушений  законодательства  Российской 
Федерации, Тамбовской области в сфере образования в деятельности МБОУ 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №2 имени  Героя  Советского  Союза 
Н.И.Бореева» проведена  следующая работа: 

•Расписание  уроков  на  1  полугодие  2012-2013  учебного  года, 
утвержденное  приказом  от  01.09.2012  г.  №  224,  соответствует 
Учебному  плану  школы,  утвержденному  приказом  «Об  утверждении 
учебного  плана,  плана  работы  школы,  образовательной  программы, 
рабочих программ» от 01.09. 2012 г. № 262

•Учебный  план  школы  в  части  распределения  учебной  нагрузки  по 
классам II ступени в образовательной области «Искусство»  приведен в 
соответствие   с  федеральным  базисным  учебным  планом, 
утвержденным приказом Минобразования от 09.03.2004 №1312

•В  рабочие  программы  для  1  класса,  утвержденные  приказом  «Об 
утверждении  учебного  плана,  плана  работы школы,  образовательной 
программы,  рабочих  программ»  от  01.09.2012  г.  №  262,  внесены 
обязательные элементы:

-  описание  материально-  технического  обеспечения  образовательного 
процесса,

-  определение  основных  видов  учебной  деятельности  обучающихся  в 
тематическое  планирование  (по  литературному  чтению,  математике, 
окружающему миру, технологии).

•В рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности для 
10,  11  классов,  утвержденные  приказом«Об  утверждении  учебного 
плана,  плана  работы  школы,  образовательной  программы,  рабочих 
программ»   от  01.09.2012  г.  № 262,  внесена  дидактическая  единица 
«Правила и безопасность дорожного движения (в части,  касающейся 



пешеходов,  велосипедистов,  пассажиров  и  водителей  транспортных 
средств)».

•В рабочую программу по географии для 10-11 классов,  утвержденную 
приказом  «Об  утверждении  учебного  плана,  плана  работы  школы, 
образовательной программы, рабочих программ»  от 01.09.2012 г.  № 
262, внесена дидактическая единица «Россия в современном мире».

•В рабочую программу по литературе для 10-11 классов, утвержденную 
приказом  «Об  утверждении  учебного  плана,  плана  работы  школы, 
образовательной  программы,  рабочих  программ»  от  01.09.2012  г.  № 
262, внесена дидактическая единица «Зарубежная литература».

•В рабочие программы по русскому языку для 10-11 классов (базовый и 
профильный  уровень),  утвержденные  приказом  «Об  утверждении 
учебного  плана,  плана  работы  школы,  образовательной  программы, 
рабочих  программ»  от  01.09.2012  г.  №  262,  внесены  изменения, 
направленные на достижение обучающимися обязательного минимума 
содержания  федерального  компонента  государственного  стандарта 
среднего (полного) общего образования по русскому языку.

•В рабочих программах по математике, технологии, музыке для 4 класса; 
по алгебре и началам анализа (профильный уровень) для 10-11 классов, 
утвержденные  приказом  «Об  утверждении  учебного  плана,  плана 
работы школы,  образовательной  программы,  рабочих  программ»   от 
01.09.2012  г.  №  262,  внесены  изменения  в  требования  к  уровню 
подготовки обучающихся.

•Рабочая  программа  по  технологии  для  4  класса,   утвержденная 
приказом  «Об  утверждении  учебного  плана,  плана  работы  школы, 
образовательной  программы,  рабочих  программ»  от  01.09.2012  г.  № 
262, составлена из расчета 2 часа в неделю (всего 70 часов).

•Перечень  учебников,  утвержденный  приказом  «Об  утверждении 
программного  обеспечения  и  перечня  учебников,  рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе на 2012-
2013 учебный год» от 01.09.2012 № 271, составлен в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. №2885 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные 
программы  общего  образования  и  имеющих  государственную 
аккредитацию, на 2012-2013 учебный год».

•На сайте школы размещена следующая информация:
  -  наименование учредителя образовательного учреждения,  его  место 

нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети 
Интернет, адрес электронной почты;

  -  место  нахождения  руководителя  образовательного  учреждения, 
график работы, справочный телефон, адрес электронной почты;

  -материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность 
образовательного  процесса  (в  том  числе  о  наличии  библиотеки, 
общежитий,  спортивных  сооружений,  об  условиях  питания, 



медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным  сетям)  с  указанием  перечня 
зданий,  строений,  сооружений,  помещений  и  территорий, 
используемых  для  осуществления  образовательного  процесса,  их 
адресов и назначения;

  -электронные  образовательные  ресурсы,  доступ  к  которым 
обеспечивается  обучающимся  (включая  перечень  таких  электронных 
образовательных  ресурсов),  электронный  каталог  изданий, 
содержащихся в фонде библиотеки образовательного учреждения;

 -поступление и расходование финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

 -порядок оказания платных образовательных услуг.
• На сайте школы размещены копии:
-  приложения  к  документу,  подтверждающему  наличие  лицензии  на 

осуществление образовательной деятельности;
-  плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения;
• На сайте школы размещены ссылки на обязательные информационно-

образовательные ресурсы.

5. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности привлечены: Люманова Марина Владимировна, заместитель 
директора по УВР, Цибизова Инна Николаевна, методист, Максимова Елена 
Ивановна,  старший  методист,  Свечникова  Лариса  Питиримовна,  педагог-
организатор,  Петунина  Светлана  Александровна,  документовед,  Фокина 
Наталья  Александровна,  методист,  Щукина  Наталья  Васильевна, 
ответственная  за  сайт  школы  (приказ  «О  дисциплинарном  взыскании»  от 
22.06.2012 №204-А).

К  отчету  об  исполнении  предписания  об  устранении  нарушений 
прилагаются  следующие  заверенных  копии  документов,  подтверждающие 
устранение нарушений:

1. ___________________________________                      на __л. в __экз.
2. ___________________________________                      на __л. в __экз.
3. ___________________________________                      на __л. в __экз.
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, 

наложение дисциплинарных взысканий)

_______________________       ____________          /______________/
должность руководителя (уполномоченного                          подпись                                                Ф.И.О.

должностного лица)


