Начальнику управления образования и
науки Тамбовской области
Котельниковой Т.П.

(фамилия, имя, отчество)

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением отдельных
предметов)», рассмотрев Предписание управления образования и науки
Тамбовской области об устранении выявленных нарушений от «20» марта
2020г. № 23-2020/СЗ (далее – предписание), информирует о мерах, принятых
во исполнение указанного предписания:
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического
совета МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)»
протокол №3 от 27.03.2020г. (Приложение 37 на 7л. в 1 экз.)
2.
Разработан и утвержден план мероприятий по устранению
выявленных нарушений обязательных требований законодательства об
образовании (Приложение 38 на 14л. в 1 экз.)
В
целях
устранения
нарушений
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации, Тамбовской области в сфере
образования МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных
предметов)» проведены следующие мероприятия:

№ Выявленные нарушения
п/п
1
В нарушение п.9 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон №273-ФЗ) правила приема
обучающихся в МБОУ «СОШ №1(с углубленным изучением
отдельных предметов)», утвержденные приказом от
25.03.2019 №75, дублирует Порядок приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32, и не содержит иных
персонифицированных норм.

Мероприятия по устранению нарушений

Кол-во страниц

1.Урегулирована процедура приема и регистрации
заявлений о зачислении и прилагаемых к нему
документов. В журнал регистрации приема заявлений
от родителей (законных представителей) для
зачисления в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)» добавлены графы
«Дата приема заявления в электронной форме» и
«Другое»
Копия журнала регистрации приема заявлений от 2 листа
родителей (законных представителей) для зачисления
в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением
отдельных предметов)» г. Моршанска прилагается.
(Приложение 1)
2.Утвердили Правила приема граждан
в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением
отдельных
предметов)»
на
обучение
по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в
разделе 2 урегулировали порядок приема в 1 класс
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев.
Копия Правил приема граждан в МБОУ «СОШ № 1 (с 7 листов
углубленным изучением отдельных предметов)» на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования прилагается. (Приложение 2)

2

В нарушение ст.49, ст.59, ч.3 ст.77 Федерального закона
№273-ФЗ с превышением полномочий утверждены 1.На основании ч.4 ст.49 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 4 листа
локальные нормативные акты
«Об образовании в РФ» приказ от 20.11.2014 №452,
утверждавший Порядок проведения аттестации на
соответствие занимаемой должности, признан
утратившим силу приказом директора №15 от
17.01.2017.
(Приложение 3)
2. Приказ от 02.09.2020 №290, утверждавший
Порядок и формы проведения итоговой аттестации, 1 лист
признан утратившим силу приказом директора №106
от 20.04.2020.
(Приложение 4)
3.Приказ от 02.09.2020 №290, утверждавший
Положение о школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, признан утратившим силу
приказом директора №106 от 20.04.2020.
(Приложение 4)

3

В нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон №273-ФЗ), п.11 Порядка организации
получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы, утвержденного приказом Министерства
юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от
06.12.2016 №274/1525, к обучению по программе среднего
общего образования допущены лица, в отношении которых в
образовательной организации отсутствуют сведения об
освоении образовательной программы основного общего

Урегулирована процедура организации получения
среднего общего образования лицами, отбывающими
наказание в виде лишения свободы.
К обучению на уровне среднего общего
образования допущены лица, освоившие основную
общеобразовательную программу основного общего
образования.
Сведения об образовании обучающихся
33 листа
прилагаются.
(Приложение 5)

образования, об обучении по программе среднего общего
образования в других образовательных организациях.
4

В нарушение ч.5 ст. 67 Федерального закона №273-ФЗ не
соблюдается процедура проведения индивидуального отбора
в 10 класс профильного обучения (приказ директора от
02.09.2019 №290). Так, приказами от 01.07.2019 № 101, от
05.07.2019 №108, от 12.07.2019 №110 в 10 класс профильного
обучения зачислено 46 человек на основании личного
заявления и аттестата об основном общем образовании без
поведения индивидуального отбора.
Процедура индивидуального отбора проведена формально и
в отношении не всех поступающих.

Урегулирована процедура индивидуального отбора
в 10 класс профильного обучения.
Внесены изменения в Порядок проведения
индивидуального отбора учащихся при приеме либо
переводе в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)» для получения
среднего общего образования.
Копия приказа от 15.06.2020 г. № 133 «О внесении 2 листа
изменений в Порядок проведения индивидуального
отбора учащихся при приеме либо переводе в МБОУ
«СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных
предметов)» для получения среднего общего
образования и для профильного обучения»
(Приложение 6)
Создана
комиссия
для
проведения
индивидуального отбора в 10 класс.
Копия приказа от 15.06.2020 г. №134 «О создании 2 листа
комиссии
для
организации
и
проведения
индивидуального отбора учащихся в 10 профильные
классы. (Приложение 6)
Протоколы заседаний
(Приложение 6)
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комиссии

прилагаются. 10 листов

Не соблюдается Порядок приема на обучение по 1.
На официальном сайте образовательной
образовательным программам дошкольного образования, организации размещен акт органа местного
утвержденный приказом Министерства образования и науки самоуправления городского округа о закреплении

РФ от 08.04.2014 №293 (далее — Порядок приема №293)

образовательных организаций за
территориями городского округа;

конкретными

http://morshsosh6.68edu.ru/Doshkolnoe_obrazovanie.h
tm
2.
На официальном сайте образовательной
организации размещена примерная форма заявления
родителей (законных представителей) о приеме в
образовательную организацию на обучение по
программе дошкольного образования, в котором
указаны место рождения и адрес места жительства
ребенка.
http://morshsosh6.68edu.ru/obrazovanie/2020/2020_iul/3
0.07.20/Priem_v_0_klass.pdf
3.
При зачислении детей, проживающих на
закрепленной
территории,
свидетельства
о
регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту
пребывания учтены в журнале регистрации приема
заявлений от родителей (законных представителей)
для зачисления в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)». В журнале
имеются графы «Справка о прописке» и «Другое»(
для регистрации прилагаемых к заявлению о приеме
документов (направлений, медицинских карт)).
Копия журнала регистрации приема заявлений от
родителей (законных представителей) для зачисления

2 листа

в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением
отдельных предметов)» г. Моршанска прилагается.
(Приложение 1)
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В нарушение п.13 ч. 1 ст. 34 Федерального закона №273ФЗ, Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 28.12.2015 №1527 (далее – Порядок перевода), не
осуществляется прием обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в порядке перевода из
другой образовательной организации.

С марта по июль 2020 года не зарегистрированы
случаи приема обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в порядке
перевода из другой образовательной организации.
Данный вопрос взят под контроль. Назначен
ответственный за прием обучающихся
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.
Копия приказа директора школы №173 от 1 лист
28.08.2020 «О назначении ответственного за прием
обучающихся по образовательным программам
дошкольного
образования»
прилагается.
(Приложение 40)
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В нарушение п.9 Порядка приема на обучение по
Замечание исправлено.
образовательным программам начального общего, основного Копия заявления о приеме в 1 класс в 2020году 1 лист
общего и среднего общего образования, утвержденного прилагается. (Приложение 41)
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32, в заявлении о приеме в 1
класс не указывается место рождения и адрес места
жительства ребенка.
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В нарушение ч.ч.2,3-9 ст.58 Федерального закона
№273-ФЗ обучающимся, условно переведенным в следующий
класс и имеющим неудовлетворительные годовые отметки,
значительно сокращены установленные сроки (в пределах

Соблюдены сроки ликвидации академической
задолженности, две и более контрольных работ в
один день не запланированы и обеспечено
достаточное количество времени для ликвидации

одного года) ликвидации академической задолженности,
запланировано проведение двух и более контрольных работ в
один день, не предусмотрены перерывы между проведением
контрольных работ по разным предметам для подготовки и
получения консультаций учителей в целях ликвидации
пробелов в знаниях и т.д.

пробелов в знаниях.
Копия приказа от 22.05.2020г. № 65 «О переводе
учащихся
школы
в
следующий
класс» 2 листа
прилагается. (Приложение 7)
Копия приказа от 27.08.2020 г. № 132 «О 2 листа
внесении изменений в приложение 3 к приказу от
22.05.2020г. № 65 «О переводе учащихся школы в
следующий класс» прилагается. (Приложение
7.1)

9

Не соблюдается Порядок расследования и учета
За отчетный период несчастных случаев с
несчастных случаев с обучающимися во время обучающимися не зарегистрировано.
Назначен ответственный за расследование и
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденного приказом учет несчастных случаев с обучающимися во
Министерства
образования
и
науки
Российской время пребывания в организации.
Копия приказа директора школы № 172 от 1 лист
Федерации от 27.06.2017 № 602
28.08.2020 «О назначении ответственного за
расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися
во
время
пребывания
в
организации» прилагается. (Приложение 8 )

10

В нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона
№273-ФЗ внутренняя система оценки качества образования
функционирует неэффективно:
10.1.Не осуществляется контроль за разработкой,
утверждением и реализацией образовательных программ
образовательной организации.

1. образовательная программа начального общего
образования (далее - образовательная программа
НОО) образовательной организации, приведена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС НОО),
утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373.
Утверждены изменения и дополнения в ООП НОО.

Копия прилагается. (Приложение 11)

34 листа

Копия приказа директора школы от 28.08.2020 №171 2 листа
«О внесении изменений в дополнения и изменения в
ООП НОО МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным
изучением отдельных предметов), утвержденные
приказом директора школы №115/2 от 22.04.2020»
прилагается. (Приложение 11.1)
2.образовательная программа основного общего
образования образовательной организации (далее
– образовательная программа ООО), приведена в
соответствие
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО),
утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.
Копия приказа от 21.04.2020 г. № 107/3 «О
внесении изменений в основную образовательную 8 листов
программу основного общего образования (ООП
ООО)» прилагается. (Приложение 12)
Копия приказа от 21.04.2020 г. № 107/1 «О
внесении изменений и дополнений в основную 21 лист
образовательную программу основного общего
образования» прилагаются. (Приложение 13)
Копия приказа от 24.08.2020 г. № 169 «О 6 листов
внесении изменений в приказ № 107/1 от
21.04.2020 » прилагаются. (Приложение 13.1)

3.рабочие программы по химии для 10 – 11 классов
(базовый уровень), по географии для 10, 11 классов,
по исории для 10,11 класса (базовый уровень), по
истории для 10, 11 классов (профильный уровень),
изучавшихся на уровне среднего общего
образования,
приведены
в
соответствие
с
требованиями
федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования», утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089
(далее – ФКГОС).
Копия приказа от 24.04.2020 г. №116/1 «О
внесении изменений и дополнений в рабочие 12 листов
программы отдельных учебных предметов,
изучавшихся на уровне среднего общего
образования» прилагается. (Приложение 14)
- в соответствии с ч.19.5. ФГОС НОО, 18.2.2 ФГОС
ООО, ФГОС для детей с ОВЗ и детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
рабочие программы, тематическое планирование по
учебным предметам для обучающихся в очно-заочной
форме включена информация о содержании, объеме
самостоятельной работы, формах оценивания знаний
обучающихся
по
самостоятельно
изученным
учебным темам (разделам);
Копия приказа от 01.04.2020 г. № 92/1 «О
внесении изменений в рабочие программы 2 листа
учебных
предметов
обучающихся
по

индивидуальному учебному плану на дому»
прилагается. (Приложение 15).
Календарно-тематическое
планирование
по
английскому
языку
обучающейся
по 18 листов
индивидуальному учебному плану на дому 8 б
класса
Левченко
Ангелины
прилагается.
(Приложение 16)
- в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
объем часов, отведенных на изучение учебного
предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования в 11Б классе социально-гуманитарного
профиля приведены в соответствие с установленными
требованиями.
Копия приказа от 21.04.2020 г. №107/2 «О
внесении изменений в учебный план на 2020-2021 2 листа
учебный год» прилагается. (Приложение 17)
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10.2
Не обеспечен охват всех ключевых объектов
1. Разработан план по изучению показателей
образовательной
деятельности мероприятиями системы оценки качества образования на 2020-2021
внутришкольного
контроля,
мероприятия
плана уч.г.
внутришкольного контроля не конкретизированы, не
указывается образовательная область и ступень обучения для Копия прилагается. (Приложение 18 )
10 листов
исследования;
не принимаются управленческие решения по результатам
Разработан план внутришкольного контроля на

внутришкольного контроля (отсутствует повторный контроль 2020-2021 уч.г.
и стратегия по улучшению полученных результатов);
не ведется работа по обеспечению объективности Копия прилагается. (Приложение 19)
образовательных результатов.
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10.3
В нарушение п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона №
273-ФЗ в перечень учебников, используемых МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)» в 2019/2020 учебном году,
утвержденный приказом директора от 02.09.2019 №245, не
включены учебники по музыке для 8 класса; обществознанию
(профильный уровень) для 10-11 класса.

24 листа

В соответствии с п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона №
273-ФЗ в перечень учебников, используемых МБОУ
«СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных
предметов)»
в
2019/2020
учебном
году,
утвержденным приказом директора от 02.09.2019
№245, включен учебник по музыке для 8 класса;
обществознанию (профильный уровень) для 10-11
класса.
Копия приказа от 20.04.2020 г. № 106/1 «О 2 листа
внесении изменений в перечень учебников на
2019-2020
учебный
год»
прилагается.
(Приложение 20)
Копия приказа от 26.08.2020 г. № 170 «О 2 листа
внесении изменений в перечень учебников на
2019-2020
учебный
год»
прилагается.
(Приложение 20.1)
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В нарушение п.6, п. 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №462, в процессе самообследования не проведены
оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования и анализ показателей деятельности по
реализуемым программ дошкольного и дополнительного
образования, установленных в приложениях №1, №5 приказа

Проведена оценка функционирования внутренней
системы оценки качества образования и анализ
показателей деятельности по реализуемым программ
дошкольного и дополнительного образования,
установленных в приложениях №1, №5 приказа
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной

Министерства образования и науки Российской Федерации от организации, подлежащей самообследованию».
10.12.2013
№1324
«Об
утверждении
показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей Копия отчета о результатах самообследования 91 лист
самообследованию».
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)» прилагается.
(Приложение 21)
12

Не соблюдаются п.5.2, п. 5.3 Порядка заполнения, учета и
В соответствии с п.18, п. 19 Порядка – в книги
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем регистрации выданных документов об образовании
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом номера бланков аттестатов об основном общем
Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №115
образовании и среднем общем образовании внесены
в возрастающем порядке; список выпускников 9
классов текущего учебного года внесены в
алфавитном порядке.
Копия книги регистрации выданных документов 10 листов
об основном общем образовании прилагается.
(Приложение 22)
Учебные предметы внесены в аттестат об основном
2 листа
общем образовании и среднем общем образовании в
соответствии с учебным планом. Копия аттестата
прилагается. (Приложение 42)
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В нарушение п.1 и п.2 ч.2 ст. 42 Федерального закона
№273-ФЗ в образовательной организации не приняты
исчерпывающие меры по организации эффективной
психолого-педагогической
помощи
учащимся,
испытывающим трудности в обучении, развитии и

1.Организовано оказание психологической помощи
детям,
отнесенным
к
«группе
риска»
(неуспевающим детям, детям, состоящим на
внутришкольном учете (15 чел), КДН (8 чел), ПДН (2
чел)).

социальной адаптации.

Копия плана по организации профилактической
работы и оказанию психологической помощи
обучающимся «группы риска» МБОУ «СОШ № 1 (с
углубленным изучением отдельных предметов)»
прилагается. (Приложение 23 );
Проведена
психологическая
диагностика
по
выявлению причин дезадаптивного поведения
обучающихся.
Заключения по результатам диагностики прилагаются
(Приложение 24 );
С родителями обучающихся, показавших в ходе
диагностики результаты, требующие коррекции,
проведены индивидуальные консультации.
Копии протоколов индивидуальных психологических
консультаций прилагаются (Приложение 25);
С детьми, показавшими в ходе диагностики
результаты, требующие коррекции, проведены
коррекционно-развивающие занятия.
Копии журналов учета тренинговых занятий
прилагаются (Приложение 26);
С родителями обучающихся, стоящих на ВШК, КДН
и ЗП (попавших в СОП), ПДН, проведены
индивидуальные беседы
Копии
протоколов
индивидуальных
бесед
прилагаются (Приложение 27);
С обучающимися, стоящими на ВШК, КДН и ЗП
(попавших в СОП), ПДН, проведены индивидуальные
профилактические беседы
Копии
протоколов
индивидуальных
бесед

2 листа

14 листов

16 листов

3 листа

15 листов

прилагаются (Приложение 28).
2.Организована работа по результатам по результатам
социально-психологического
тестирования
обучающихся.
Копия плана работы педагога-психолога по итогам
социально-психологического тестирования на 20192020 учебный год прилагается. (Приложение 29)
Проведены тренинговые занятия по обучению
обучающихся навыкам бесконфликтного поведения.
Копии журналов тренинговых занятий прилагаются
(Приложение 30);
Проведены тренинговые занятия, направленные на
снятие тревожности.
Копии журналов тренинговых занятий прилагаются
(Приложение 31);
Проведены тренинговые занятия, направленные на
обучение
детей
навыкам
оптимального
использования своего времени.
Копии журналов тренинговых занятий прилагаются
(Приложение 32);
Проведены тренинговые занятия, направленные на
развитие личностных качеств обучающихся.
Копии журналов тренинговых занятий прилагаются
(Приложение 33);
Проведена работа по первичной профилактике
зависимого поведения.
Копии журналов учета групповых занятий с
обучающимися прилагаются (Приложение 34 );

15 листов

2 листа

10 листов

18 листов

13 листов

33 листа

На сайте школы для родителей обучающихся 6 листов
размещена памятка «Безопасное использование сети
Интернет.
http://morshsosh6.68edu.ru/index.htm
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Официальный сайт образовательной организации по адресу:
http://morshsosh6.68edu.ru, не соответствует требованиям ст.
29 Федерального закона об образовании, п.7 Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее Правила), пп.3.2, пп.3.3, пп.3.4, пп.3.11 п.3 Требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации», утвержденным
приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014г. №785

1.В соответствии с пп.3.2 п.3 Требований - в
подраздел «Структура и органы управления
образовательной
организацией»
включили
информацию об органах управления образовательной
организацией.
http://morshsosh6.68edu.ru/1kontakt.htm
2.В соответствии с пп.3.3 п.3 Требований - в
подраздел "Документы" разместили отчет об
исполнении предписания.
http://morshsosh6.68edu.ru/novosti/Sirius.htm
3.В соответствии с пп.3.4 п.3 Требований - в
подраздел «Образование» включили информацию о
всех формах обучения (об очно-заочной форме
обучения); о нормативных сроках обучения программ
дошкольного и дополнительного образования; об
описании образовательных программ дошкольного и
дополнительного образования с приложением их
копий; о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса; о всех
реализуемых образовательных программах (об
основных
общеобразовательных
программах
основного общего и среднего общего образования;
адаптированной общеобразовательной программе для
детей с умственной отсталостью; дополнительных

общеразвивающих программах); о численности
обучающихся
по
реализуемым
программ
дошкольного и дополнительного образования за счет
бюджетных ассигнований, и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
http://morshsosh6.68edu.ru/obrazovanie.htm
В ОО отсутствуют дети, обучающиеся по
основной
и
адаптированной
образовательной
программе дошкольного образования.
4.В соответствии с пп.3.11 п.3 Требований - в
подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»
разместили информацию о количестве вакантных
мест
по
всем
реализуемым
основным
и
дополнительным программам, в том числе для приема
в 1 класс на обучение в 2020/2021 учебном году.
http://morshsosh6.68edu.ru/1vakansia.htm
5.В соответствии с п. 7 Правил — активизировали
ссылку на официальный сайт Министерства
просвещения Российской Федерации в сети
«Интернет».
http://morshsosh6.68edu.ru/index.htm
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В нарушение п.2 ч.3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, п.
Заключен договор о сетевом взаимодействии по
14, Приложения №1 Инструкции об организации обучения организации обучения учащихся начальным знаниям
граждан Российской Федерации начальным знаниям в в области обороны и их подготовки по основам
области обороны и их подготовки по основам военной
военной службы.
службы в образовательных учреждениях среднего (полного)

общего
образования,
образовательных
учреждениях Копия договора прилагается. (Приложение 35)
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах,
утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №134 и Министерства обороны
Российской Федерации №96 от 24 февраля 2010, в
образовательной организации отсутствует необходимое для
реализации основной образовательной программы среднего
общего образования материально-техническое оснащение
16

В нарушение п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ
у образовательной организации отсутствует заключение о
соответствии учебных помещений, расположенных по адресу:
393950,
Тамбовская
область,
г.Моршанск,
Интернациональная, д. 39 «Б», требованиям пожарной
безопасности.

5 листов

Получено заключение о соответствии учебных
помещений, расположенных по адресу: 393950,
Тамбовская
область,
г.Моршанск,
Интернациональная, д. 39 «Б», требованиям
пожарной безопасности.
Копия заключения прилагается. (Приложение 36)

1 лист

В связи с допущенными нарушениями обязательных требований
законодательства об образовании привлечены к дисциплинарной
ответственности
в виде замечания: заместители директора по УВР
Курденкова Е.Е., Маркина М.А. (Приложение 39 на 1л. в 1 экз.).

Директор МБОУ «СОШ № 1(с углубленным
изучением отдельных предметов)»
должность руководителя (уполномоченного

_________________
подпись

должностного лица)

С.В. Губанова
Ф.И.О.

