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ОТЧЁТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 5 города Унеча Брянской области  
(наименование учреждения / органа управления образованием) 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате  документарной проверки с целью осуществления 

федерального государственного надзора в области образования, 

проведённой в соответствии с приказом департамента образования  и 

науки Брянской области от «14» апреля  2016 г. № 928 были выявлены 

нарушения (предписание департамента образования и науки Брянской 

области   от  «01» июня 2016 г.  № 310-13-У). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

В Положении о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в               

МОУ - СОШ № 5 г. Унеча приведено в соответствие с обязательными 

требованиями (копия Положения прилагается). 

В Положение об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУ - СОШ № 5 г. Унеча в части указания 

прав родителей (законных представителей) при выборе форм обучения  

приведено в соответствие с пунктом 1 части 3 статьи 44 ФЗ № 273. 

В Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, порядке и основании перевода 

обучающихся МОУ - СОШ № 5 г. Унеча  указаны основания  перевода при 

возникновении академической задолженности, повторного обучения. 

В Положении о педагогическом совете МОУ - СОШ № 5 г. Унеча 

указана периодичность проведения заседаний согласно Устава. 

В годовом календарном учебном графике учреждения и Положении о 

режиме занятий обучающихся устранены разночтение в части указания 

сменности учебных занятий, перемен для организации питания учащихся.   

Должностные инструкции заместителя директора, преподавателя -                                      

организатора основ безопасности жизнедеятельности, социального 



педагога,   заведующего библиотекой разработаны согласно  Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и  социального развития Российской от 26 

августа 2010 г. № 761н (далее – ЕКС) и  «Квалификационные  

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 г. № 251н. 

Положение об оказании платных образовательных услуг МОУ - СОШ № 

5 г. Унеча в части указания оснований для отчисления учащихся  

приведено в соответствие с пунктом 2 части 2 статьи 61 ФЗ № 273. 

Договоры об оказании платных дополнительных услуг  содержат 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) обучающегося, его 

месте жительстве, телефоне, о виде, направленности образовательной 

программы, форме обучения (утвержденная форма  договора прилагается). 

Учреждением обеспечено ознакомление родителей (законных 

представителей) лиц, зачисленных на обучение по дополнительной 

образовательной программе, с пакетом документов (смотреть копию 

заявления) 

Перечень платных образовательных услуг приведен в соответствие с 

перечнем платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 

администрации Унечского района Брянской области от 27 мая 2014 года                

№ 95. В сентябре – октябре 2016 года платные услуги не оказывались. 

Название учебных предметов, указанное в расписании занятий, в 

программе дополнительного образования «Школа будущего 

первоклассника», в журнале учета занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника»  

приведено к единому. 

Структура дополнительной общеразвивающей программы  приведена в 

соответствие со ст.2 ФЗ № 273.  

Заместителю директора Домаренко Т.В., учителю Рассказа О.В. 

объявлено замечание за ненадлежащее исполнение обязанностей. 

Домаренко Т.В. отработала с педагогическим коллективом «Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 14 

февраля 2014 года № 115» (приказ МОУ-СОШ №5 г.Унеча № 78 от 16 мая 

2016г. «О дисциплинарном взыскании», копия протокола № 5 заседания 

педагогического совета от 20 мая 2016 г. прилагаются). 

 

 



 

 

 

 


