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ПРЕДПИСАНИЯ № 10/КП-З-НС от 25.02.2019 г.

об устранении выявленных нарушений законодательства

Российской Федерации в области образования

Администрация МБОУ «Средняя школа № 15» сообщает об исполнении
предписания № 10/КП-З-НС от 25.02.2019 г. об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в области образования.

1. В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», разработан локальный акт, регламентирующий порядок создания и 
принятия решения комиссией по проведению аттестации па соответствие 
занимаемой должности: Положение о порядке проведения аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

2. В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработаны 
локальные акты о языке обучения (Положение о языке обучения и воспитания), 
о режиме занятий (Положение о режиме занятий обучающихся). Локальные 
акты, затрагивающие права обучающихся, приняты с учетом мнения совета 
обучающихся (Совета старшеклассников МБОУ «Средняя школа № 15»): Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, Положение о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся.

3. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 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» на сайте 
образовательной организации размещены следующие документы и информация:



I

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» размещены сведения, по своему содержанию соответствующие 
требованиям, а именно: сведения об органах управления образовательной 
организацией в соответствии с уставом МБОУ «Средняя школа № 15»;

- в подразделе «Документы» размещены сведения о предписаниях органов, 
осуществляющих государственный контроль, отчетах об исполнении таких 
предписаний, размещен отчет о результатах самообследования;

- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» указано наименование 
направления подготовки и (или) специальности педагогов; стаж работы указан с 
разделением на общий трудовой стаж и стаж работы по специальности; удалены 
сведения о датах рождения педагогов; актуализирована информация о повышении 
квалификации педработников, устранены противоречия со сведениями о 
повышении квалификации педагогов Матвеевой А.В., Мялепко Е.А., 
Найденышевой С.Э.

Перечень прилагаемых копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания

1. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности.

2. Положение о языке обучения и воспитания.
3. Положение о режиме занятий обучающихся.
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
5. 1 [оложенпе о школьной форме и внешнем виде обучающихся.

И. о. директора МБОУ «Средняя школа
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