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Отчёт  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

             В результате мероприятия по надзору, проведённого в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от «12» февраля 2018 

г. №262 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» были выявлены 

нарушения (предписание  об устранении выявленных нарушений № 50-п от «30» 

марта 2018 г.). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие 

меры, проведены мероприятия и действия: 

  

1. По пункту 1, 2, 3 предписания: 

Указанные замечания устранены в изменениях в Уставе МБОУ «Крюковская 

СОШ», утвержденных распоряжением администрации Борисовского района 

Белгородской области № 968-р от «20» августа 2018 г. (копия изменений в 

Уставе МБОУ «Крюковская СОШ» от 20.08.2018 г. на двух листах 

прилагается) 

 

2. По пункту 4 предписания: 

Приказом по школе №108 от «7» июня 2018 г. утверждена форма справки об 

обучении в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Крюковская  средняя общеобразовательная школа» (копии приказа и справки 

прилагаются) 

 

3. По пункту 5 предписания: 

Приказом по школе № 115 от 27 июня 2018 г. утверждены изменения в 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Крюковская 

СОШ»» (копии Положения и приказа прилагаются). 
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4. По пункту 6, 7 предписания: 

Приказом по школе № 115/2 от 27 июня 2018 г. утверждены изменения в 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Крюковская СОШ»» 

(копии Положения и приказа прилагаются). 

 

5. По пункту 8 предписания: 

Локальный нормативный акт «Положение о порядке посещения 

обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ 

«Крюковская СОШ» утвержден приказом по школе №115/3  от 27 июня 2018 

года (копии Положения и приказа прилагаются) 

 

6. По пункту 9 предписания: 

Приказом по школе № 115/4 от 27 июня 2018 г. утверждены изменения в 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «Крюковская СОШ»» (копии Положения 

и приказа прилагаются). 

 

7. По пункту 10 предписания: 

Издан приказ по школе № 7/1 от 18 января 2018 года «Об утверждении УМК 

на 2018-2019 учебный год» (копии приказа и приложения прилагаются). 

 

8. По пункту 11 предписания: 

Издан приказ по школе №56/1 от 6 апреля 2018 года «О наложении 

дисциплинарного взыскания» заместителю директора Жуковой Р.В. (копия 

приказа прилагается). 

 

9. По пункту 12 предписания: 

Издан приказ по школе №56/2 от 6 апреля 2018 года «О наложении 

дисциплинарного взыскания» заместителю директора Левенец О.Р. (копия 

приказа прилагается). 

 

10. По пункту 13 предписания: 

1) С 6 апреля  2018 года в МБОУ «Крюковская СОШ» ведутся книги 

регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании и 

регистрации выданных аттестатов об основном общем образовании 

(копии титульных листов прилагаются). 

 

2) По состоянию на 18 сентября 2018 года установлена шатровая кровля 

над зданием спортивного зала и проведен косметический ремонт. На 

основании постановления правительства Белгородской области № 204 

от 4.06.2018 года «Об утверждении по объектного перечня объектов 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Белгородской области на 2018- 2019 г.г.» капитальный ремонт школы 

намечен на апрель 2019 года. (Фотография кровли спортивного зала 

прилагается) 



 

11. По пункту 14 предписания: 

Локальный нормативный акт «Правила внутреннего  трудового распорядка 

для работников МБОУ «Крюковская СОШ»» принят на общем собрании 

трудового коллектива и утвержден приказом по школе № 56/3 от 6 апреля 

2018 года (копии титульного листа локального акта и приказа прилагаются). 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Крюковская СОШ»                                 А.Т. Колесник 

 

 

 


