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Орловской области 

Т. А. Шевцовой

 
ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дмитровского района Орловской области «Бородинская средняя 

общеобразовательная школа» 

об исполнении предписания. 

  
    По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 
Департамента образования Орловской области от «11»  сентября  2017 г. 
№ 1510, «о проведении плановой выездной проверки юридического лица» 

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Дмитровского района Орловской области «Бородинская 

средняя общеобразовательная школа» 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание Департамента образования Орловской области от 

«10»  октября  2017  г. № 6-1/1940). 

 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 
1. Пункт 1 предписания:  

Предписание об устранении выявленных нарушений Департамента 

образования Орловской области от 10 октября 2017 года №6-1/1940 

рассмотрено на педагогическом совете школы 1 декабря 2017 года, 

рассмотрен порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 года; 

 



 по данному нарушению, учителю русского языка и литературы  

Родичевой Л.В. и учителю математики Лученковой А.С.. вынесено 

дисциплинарное взыскание (копии приказов и копия педсовета 

прилагаются).  

приложение 1-3. 

2.Пункт 2 предписания: 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся отменены, 

утверждена новая редакция Правил внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ "Бородинская СОШ" в соответствие с которой предусмотрено 

предоставление академических прав в том числе, на зачет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

Копия Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

"Бородинская СОШ" прилагается. 

Приложение 4 
3. Пункт 3 предписания: 

Новая редакция Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

"Бородинская СОШ" не содержит ссылку на нормативный акт, 

утративший силу – Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, утвержденное Постановлением правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года №196. 

Приложение 4 

4. Пункт 4-6 предписания:  

Положение о правилах приема, отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся – отменено приказом по школе №150-ОД от 1 декабря 2017 

года. 

Приняты новые локальные акты: 

- «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «Бородинская СОШ»; 

-  «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Бородинская СОШ». 

     Копия приказа, копия Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Бородинская СОШ»; копия 

«Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

МБОУ «Бородинская СОШ» - прилагаются. 

Приложение  5-7 



7. Пункт 7-9 предписания:   

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся отменено. 

 Утверждена новая редакция Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствие с которым:   

        -    формы промежуточной аттестации определяются учебным планом     

(пункт 4.3) 

- предусмотрено проведение промежуточной аттестации в 1 классе 

(безотметочной) (пункт 4.2). 

- исключены пункты предусматривающие возможность 

освобождения обучающихся от прохождения промежуточной аттестации. 

Копия приказа и копия Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся – прилагаются. 

Приложение 5,8 

10. Пункт10 предписания:  

Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, 

приняты с учетом мнения Родительского комитета и Совета 

обучающихся. 

Приложение 9 

11. Пункт 11 предписания: 

 Положение о школьном сайте отменено приказом по школе №150-ОД от 

1 декабря 2017 года. 

Приложение 5 

12. Пункт 12 предписания:  

«Положение о самообследовании МБОУ «Бородинская СОШ» - отменено 

приказом по школе №150-ОД от 1 декабря 2017 года. 

Приложение 5  

13. Пункт 13 предписания:  

«Положение о государственной итоговой  аттестации выпускников, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» – отменено приказом  по школе №150-ОД 

от 1 декабря 2017 года. 

Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

Директор школы ___________________/О.Н.Тришин/

 


