
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36 имени Юдина Г.Л.» 

 г. Брянска 
 

 

 

Отчет 

об  исполнении предписания Департамента образования и науки Брянской области 

№806-13-У от 21.10.14г. об устранении нарушений требований, установленных 

законодательством российской Федерации в сфере образования. 

 

№ Содержание действий по устранению нарушений Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Изучение  нормативных правовых актов по 

вопросам проверки 

Зам. директора 

по УВР 

Кузнецова Е.В., 

руководители 

МО 

Педсовет 

№2  от 

07.11.14, 

заседания 

МО 

 Устранение разночтения в Уставе организации и  

положении о педагогическом совете.  

  

Зам. директора 

по УВР 

Морозова Н.Г. 

Принято 

29.12.14, 

педсовет 

№3 

 Приведение в соответствие с требованиями 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих должностных инструкций 

заместителей директора по УВР. 

 

Зам. директора 

по ВР Павлов 

А.С. 

Выполнено 

 Приведение в соответствие со ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 272-ФЗ от 29.12.12 

положение о переводном и текущем контроле  

 

Зам. директора 

по УВР 

Морозова Н.Г. 

Принято 

29.12.14, 

педсовет 

№3 

 Приведение формы журнала приема заявлений в 

МБОУ СОШ № 36 в соответствие с п. 18 Порядка 

приема граждан на обучение по программам 

НОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.01.14г. № 32 

Водопьянова 

С.З., секретарь 

школы 

Выполнено 

 Разработка формы заявления о приеме в МБОУ 

СОШ № 36 в соответствии с п. 9, 13 Порядка 

приема граждан на обучение по программам 

НОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.01.14г. № 32 

Зам. директора 

по УВР 

Филаткина 

С.И. 

Выполнено 

 Изучение п. 14 Порядка приема граждан на 

обучение по программам НОО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22.01.14г. № 32 

(о сроках издания приказов о зачислении в МБОУ 

СОШ № 36) 

Мандрон Б.П. Выполнено 

 Ознакомление секретаря педагогического совета с  

приказом Министерства Просвещения СССР от 

27 декабря 1974 № 167 «Об утверждении 

инструкции о ведении школьной документации». 

Мандрон Б.П. Выполнено 



 Контроль со стороны администрации выполнения 

п.20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам , утвержденного 

приказом Минобрнауки России 30.08.2013г.,  в 

отношении преподавания учебного предмета 

«физическая культура». 

Заместители 

директора по 

УВР Кузнецова 

Е.В., Бородай 

А.Э, Морозова 

Н.Г., Филаткина 

С.И. 

Выполнено 

 Организация работы по приведению школьного 

сайта в соответствие с требованиями приказа 

Рособрнадзора от 20.05.2014г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Зам. директора 

по УВР 

Кузнецова 

Е.В., 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 36 Б.П.Мандрон 


