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Приложение

Исх. № 2-!Ь с)  от < 10- fb t . 
Ha № от

отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием департамента образования и науки 
Приморского края от «21» мая 2015года №23-08-15/191
Муниципальное______ общеобразовательное______ учреждение______ «Средняя
общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского городского округа

(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации)

в срок до «20» октября 2015 года устранил(о)а указанные в предписании 
нарушения законодательства Российской Федерации в области образования:

№
п\п

Выявленные нарушения в 
соответствии с пунктом акта 
проверки

Подробные сведения об исполнении 
нарушений

1 Требование к оформлению 
документов (не верно 
употреблен гриф 
УТВЕРЖДАЮ)

При утверждении документов 
должностным лицом гриф утверждения 
документа: употреблен гриф 
УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 
наименование должности лица, 
утверждающего документ, его подпись, 
инициалы, фамилия и дата утверждения. 
При утверждении документа 
постановлением, решение, приказом, 
протоколом употреблен гриф 
утверждения: УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или 
УТВЕРЖДЕНО), наименование 
утверждающего документа в 
творительном падеже, его дата, номер.

департамента образования и науки 
Приморского края 

от____ 2013года № _________

Директору департамента
образования и науки 
Приморского края

Григорьевой Е.А.



2 В Положении о системе 
оценок, форме, порядке и 
периодичности
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся на 
ступени основного общего и 
среднего общего образования 
в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа 
№ 6» ДГО не отражены 
нормы по переводу учащихся 
в следующий класс после 
промежуточной аттестации 
имеющих академическую 
задолженность и по 
ликвидации академической 
задолженности учащихся

Отражены нормы по переводу учащихся 
в следующий класс после 
промежуточной аттестации имеющих 
академическую задолженность и по 
ликвидации академической
задолженности учащихся:
«п. 2.5. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую
задолженность.
п.2.6. Обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету 
не более двух раз в сроки, 
определяемые МБОУ «СОШ № 6» в 
пределах одного года с момента 
образования академической
задолженности. В указанный период не 
включается время болезни
обучающегося.
п.2.7. Для проведения промежуточной 
аттестации при академической 
задолженности во второй раз в МБОУ 
«СОШ № 6» создается комиссия. Плата 
за прохождение промежуточной 
аттестации при ликвидации
академической задолженности не 
взимается. Обучающиеся
обеспечиваются учебными пособиями, 
п. 2.8. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность,
переводятся в следующий класс 
условно.
п. 2.9. Обучающиеся по 
образовательным программам
основного общего и среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической 
задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, 
либо переводятся на обучение по



адаптированным образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико
педагогической комиссии, либо на 
обучение по индивидуальному 
учебному плану.

3 Положение о порядке и 
основании перевода, 
отчислении обучающихся в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» ДГО составлено без 
учета «Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности», 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 12.03.2014 
№ 177

Положение о порядке и основании 
перевода, отчислении обучающихся в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» ДГО составлено с учетом 
«Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности», утвержденного 
приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 
177

4 В нарушение базисного 
учебного плана, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 
года № 373, в 3-4-м классах 
на предмет «Технология» 
отведено 2 часа, вместо 1-го 
часа предусмотренного 
базисным учебным планом. В

В учебном плане муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» ДГО 
на предмет «Технология» отведен 1 час, 
на предмет «Литературное чтение» 
отведено 4 часа



3-м классе на предмет 
«Литературное чтение» 
отведено 3 часа, вместо 4-х 
часов, предусмотренных 
базисным учебным планом

5 В нарушение базисного 
учебного плана, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 
09.03.2014 года № 1312 «Об 
утверждении федерального 
базисного учебного плана и 
примерных планов для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации», в 
учебном , плане 
образовательного учреждения 
на 2013-2014 учебный год 
учебный предмет 
«Искусство» (ИЗО) 
отображен в преподавании 
предмета с 8-9 классе.

В учебном плане муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» ДГО 
в 8-9 классе введен интегрированный 
учебный предмет «Искусство» (Музыка 
и ИЗО) в количестве 1 часа в неделю

6 В нарушение п. 18 Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 22.01.2014 
№ 32, в заявлении отсутствует 
регистрационный номер

Согласно п. 18 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 22.01.2014 № 32, 
заявления регистрируются и в 
заявлении проставляется 
регистрационный номер

7 Документы регистрируются в 
Книге записи детей в первый 
класс. Согласно Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 22.01.2014 
№ 32, документы должны 
регистрироваться в Журнале 
приема заявлений.

Заведен Журнал регистрации заявлений 
при приеме в учебное заведение. 
Заявления регистрируются в Журнале.



Приложение:
1 .Положение о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся на ступени основного общего и среднего 
общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского 
городского округа.
2.Положение о порядке и основании перевода, отчисления учащихся в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского городского округа (МБОУ 
«СОШ № 6» ДГО).
3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского 
городского округа на 2015 / 2016 учебный год.
4. Копии заявлений о приеме в образовательное учреждение.
5. Копия страниц Журнала регистрации заявлений при приеме в учебное 
заведение.

. . .  (заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие исполнение предписания)

И.£„ директора 
МБОУ «ЬЩП № 6» ДГО

"■■■ ■ - ' А
Должность руководителя учреждения, организации Подпись Расшифровка подписи

И.А.Савина


