
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.» г. Брянска 

 

Приказ 

 

№ _____                                                                                 от «____»___________2015 г. 

 

«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» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 

20.09.2014 года № 1791 в МБОУ СОШ № 36 проведена плановая выездная проверка с 

целью осуществления федерального государственного надзора в сфере образования.  

По результатам проверки Департаментом образования и науки Брянской области 

было сделано предписание об устранении нарушений требований, установленных  

законодательством Российской Федерации в сфере  образования» № 806-13-У от 

21.10.14г. 

На основании указанного выше предписания ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Заместителю директора по УВР Морозовой Н.Г. совместно с членами МС школы 

устранить разночтения в положении о педагогическом совете и представить данный 

локальный акт для рассмотрения на заседании педагогического совета до 29.12.2014 года. 

 2. Заместителю директора по УВР Морозовой Н.Г. совместно с членами МС школы 

положение о переводном и текущем контроле привести в соответствие со ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 272-ФЗ от 29.12.12 и представить данный локальный акт для 

рассмотрения на заседании педагогического совета до 29.12.2014 года. 

 3. Заместителю директора по ВР Павлову А.С. совместно с членами МС школы 

должностные инструкции заместителей директора по УВР привести в соответствие с 

требованиями Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих до 29.12.2014 года. 

 4. Секретарю школы Водопьяновой С.З. учесть рекомендацию предписания и вести 

журнал приема заявлений в МБОУ СОШ № 36 г. Брянска в соответствии с п. 18 Порядка 

приема граждан на обучение по программам НОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.01.14г. № 32, постоянно. 

 5. Заместителю директора по УВР Филаткиной С.И. совместно с членами МС 

разработать форму заявления о приеме в МБОУ СОШ № 36 г.Брянска в соответствии   с п. 

9, 13 Порядка приема граждан на обучение по программам НОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.01.14г. № 32 до 29.12.2014 года. 

 6. Администрации школы учесть замечания о сроках издания приказов о зачислении в 

учреждение в соответствии с п.14 Порядка приема граждан на обучение по программам 

НОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.14г. № 32 

 7. Секретарю педагогического совета указывать списочный состав обучающихся, 

переведенных в следующий класс, в соответствии с приказом Министерства Просвещения 

СССР от 27 декабря 1974 № 167 «Об утверждении инструкции о ведении школьной 

документации»,  постоянно. 

 8. Заместителям директора по УВР Бородай А.Э., Кузнецовой Е.В., Морозовой Н.Г.,  

Филаткиной С.И. по курируемым параллелям вести строгий контроль выполнения п.20 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам , утвержденного приказом Минобрнауки России 30.08.2013 

г.,  в отношении преподавания учебного предмета «физическая культура» постоянно.  



 9. Заместителю директора по УВР Кузнецовой Е.В., ответственной за школьный сайт, 

организовать работу по приведению школьного сайта в соответствие с требованиями 

приказа Рособрнадзора от 20.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 29.12.2014 года. 

 10. Руководителям предметных МО организовать подробное изучение следующих 

нормативных правовых актов на заседаниях МО: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» № 272-ФЗ от 29.12.12 (ст. 58, 29); 

- Порядок приема граждан на обучение по программам НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.01.14г. № 32 (п. 9, 14, 18); 

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам , утвержденный приказом Минобрнауки России 

30.08.2013г. (п.20); 

- Постановление правительства российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

- Приказ Рособрнадзора от 20.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 36                                 Б.П. Мандрон 


