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Начальнику
Государственной инспекции
по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края
Гутник Г.В.
Б. Гагарина, д. 10, г. Пермь, 614060

Отчет об исполнении предписания
В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края № 11 от 27.02.2014г. муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Верх-Давыдовская основная общеобразовательная школа»
устранило указанные в акте проверки № 11 от 14.02.2014г. нарушения законодательства в
сфере образования:
Наименование
предписания

пункта

Наименование пункта, статьи, документа, №
свидетельствующего
об
устранении Приложения
нарушения
к отчету
Приказ
управления
образования
1
администрации Осинского муниципального
района от 18.08.2014г. № 42 «О внесении
изменений в Устав»

1.1.
Устав
учреждения
привести в соответствие с
законодательством в части
установления
порядка
принятия и утверждения
локальных актов.
Чек-ордер ОАО Сбербанк России об уплате
госпошлины
Квитанция почтового отделения г. Оса об
отправке ценной бандероли № 01108
1.2. Привести в соответствие Положение о структурном подразделении
с Федеральным законом от «Богомягковская начальная школа - детский
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об сад»
образовании в Российской
Федераций»
локальные Положение по аттестации педагогических
акты,
регламентирующие работников
деятельность учреждения и
указанные в акте проверки Правила приема обучающихся
от 14.02.2014 № 11.
Положение
об
условном
переводе
обучающихся

6
7

Положение о режиме занятий обучающихся

8

Положение об общем собрании работников

9

Положение о педагогическом совете
1.3. Привести основную Основная
образовательная
программа
образовательную программу начального общего образования
начального
общего
образования в соответствие

10
11

с требованиями приказа
Минобразования
РФ
от
06.10.2009 №373.
1.4. Привести учебный план
в
соответствие
с
требованиями
приказа
Минобразования
РФ
от
09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального
базисного учебного плана и
примерных учебных планов
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»,
в
части
количества
часов,
отведенных на изучение
предметов «Русский язык» в
4 классе и «Иностранный
язык» в 9 классе.
1.5. В I разделе книги учета
и
записи
аттестатов
восстановить
учетные
записи полученных в 2013
году бланков документов об
образовании.
1.6. Во II разделе книги
учета и записи аттестатов
записи 2013 года заверить
подписями
классных
руководителей и внести
следующие
сведения:
реквизиты приказа о выдаче
аттестата, дату получения
аттестатов.
1.7.
Содержание
официального
сайта
привести в соответствие с
требованиями,
установленными
постановлением
Правительства
РФ
от
10.07.2013 № 582 «Об
утверждении
правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновлении

Изменения в учебный план на 2013-2014
уч.год

12

Расписание уроков

13

Копии страниц журналов по учебным
предметам «Русский язык» в 4 классе,
«Иностранный язык» в 9 классе

14, 15

*

Копия стр.
аттестатов

5

книги

учета

и

записи

16

Копия стр.
аттестатов

63

книги

учета

и

записи

17

р.

Сайт школы
versh.edu - osa.ru

информации
образовательной
организации».
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