Министру образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
______Спиридонову Б.О.__________
(фамилия, и.о.)

Об исполнении предписания

Уважаемый Борис Олегович !
Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования от «_17_»_января___2013 г. № 33
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.
Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений
на 2 л.

____

Приложение

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
МКОУ «СОШ а.Инжич-Чукун» Абазинского района , рассмотрев
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

предписание Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики об
устранении нарушений законодательства в сфере образования от «_17_»___января___2013__ г. №
_33__ (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на __педсовете №142 от 21.01.2013 г._
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным
учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, КарачаевоЧеркесской
Республики
в
сфере
образования
в
деятельности

МКОУ «СОШ а.Инжич-Чукун» Абазинского района
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в предписании

Информация об исполнении

1.Отсутствие справки о наличии Справки получены из инф. центр
(отсутствии) и (или) факта
МВД по КЧР Айсановой Л.Ю. и
уголовного преследования либо о
Чуковой Л.Х.( справки прилагаются)
прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим
основаниям в перечне документов
для предоставления при поступлении
на работу в образовательное
учреждение (у Айсановой Л.Ю. и
Чуковой Л.Х.)
2.Отсутствие утвержденного в
Имеющиеся данные о режиме
установленном порядке годового занятий ,кружковых работ ,
календарного учебного графика
графике проведения экзаменов
сведены в единый годовой
календарный учебный график и
утвержден в установленном
порядке. (График прилагается)
3.Несоответствие кадрового
Учитель музыки Цекова Л.Ю. и
обеспечения образовательного
учитель информатики Джантемиров
процесса обязательным
Н.Ф. не имеют базового
требованиям
педагогического образования, однако
они успешно освоили
образовательные технологии и
педагогические методы ,
своевременно проходят курсовую

переподготовку и аттестованы на
высшую и первую категории,
соответственно. Это соответствует
п. 3 Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом РФ
4.02.2010г.,Пр.-271.
(копии документов прилагаются)
4. Несоответсвие исполнения
Замечания по данному нарушению
процедур, связанных с приемом приняты к сведению. Проведен
в образовательное учреждение инструктаж делопроизводителя и
классных руководителей о порядке
оформления документов при приеме
учащихся 1и 10 классов.

5. Истек срок контентной
фильтрации ( срок действия от
01.12.2011 г. по 01.12.2012 г.)

Установлена контентная
фильтрация (договор № К7/13 от 25
января 2013 г.)

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)

3.В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности:

Джужуева Д.З., делопроизводитель , Хаткова Л.А. , классный руководитель 10 кл.,
в соответствии со статьей 192 ТК РФ за ненадлежащее исполнение возложенных на
них трудовых обязанностей (копия приказа прилагается)
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены
служебные расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1.
Приказ «Об объявлении замечания»
на 1 л.
2.
Годовой календарный учебный график
на 4 л.
3.
Справки о несудимости
2 л.
4.
Договор об установке контентной фильтрации на 3 л.
5.
Копии аттестационных листов и свидетельств о повышении квалификации
Джантемирова Н.Ф. и Цековой Л.Ю. на 7 л.
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных взысканий)

Итого:

5
количество

документов на __17__ листах
количество

_____
_____________________ ______________________
Директор МКОУ «СОШ а.Инжич-Чукун»:
Хаткова Ф.Е.
М.П.

