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Отчет об исполнении предписання и устранения нарушений,
выявJIенных в ходе плановой выездной (инспекццонной) проверкн

(Акг о результатах гr.пановой выездной проверки сrг 18. l 1.2016 Ne02-16-351 (к))

Пувкг
предппсаншп

СОдер:цшrце прелп ися ни g Щшuятые меры

l в нарушение ч.7 ct-.l2, а.6 ч, 3 сг.28,
ч. l ст. 79 Федеральною
Закона от 29.12.2012 N273-ФЗ коб
образовании
в Российской Федерацию>,
допуIдены нарущения Б части
отсугствIдI адагrгированньD(
образовательньш прграмм, рабочих

Издан приказ Ng l 3 от 19. 1 .201бг ко создании1

рабочей группы по разработке адаптированной
образовательноЙ программьD).
Адагrгированные образовательные программьI,
рабочие программы разработаны l,t уr"ер*де"оr.
отправл€ны на e-mail:
ЕlчirаРачlоча <elvirapavlova@mail.ru>, PavlovaEN
рачlочаеп@sаkhа. gоч. ru 0 l / ОЗ l 2Ol7

2 в нарушение п. l и l0 ч. 3 ст.28, ч.2
ст. З0, ч. l ст.58 Федерагrьного
Закона
от 29.|2.20|2 Ns273_ФЗ коб
образовании
в Российской Федерации догryщены
нарушения в части ведения
LцассньD( ж)рналов:
- обутенне во 2 rurассе ведsгся без
домашнею задания, без отметок в

Нарушение устранено. Провелено заседание
методического совета (протокол Ns 3 от 19 ноября
20lб г.) на основании решения заседанця нарушения
устранены, обучающимся 2 класса (учrгель Попова
Н.А.)паны домilцние задания по всем предметам,
выставлены оценки.

J в нарушение ч.4 сг.60 Федеральноm
Закона
от 29.12.2012 }l!27з-ФЗ (об
обрвоваЁfitrt
в Российской Фелерачииr>
допущены нарушениrI в части
порядка заполнениrI, учета и выдачи
документов об образовании
- июювые отметки за 9 шlасс по
предмету <<Математика>>

неправильно определены как
среднее арифметическое годовьrх и
экзаменационцьrх отметок, чт0
привело к несоответствию оценок в

Издан приказ директора по устранению данноr0
нарушения за Ns lб от 21.11.2016 г. Проведено
ознакомление \цrгелей с прика:}ом Министерства и
наукк РФ oт 14.02.2O14 г. JЁ1}5 об угверlrсдении
порялка заполнения, учета и вьц8чи аттесгатов об
основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатоВ и с самиМ порядком. Выдан дубликат
приложения к аттестату об окончании основного
общего образования Ефремовой Ангелине.
отправлены на e-mail:
EIviгaPavlova <elviгapavlova@mail.ru>, PavlovaЕN
pavlovaen@sakha. gov. ru 2З / П l 2аrc
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основном общем образовании, а
равно и в выданные аттестаты, уЕфремовой Ангелины Б cTopoiry
занижения.

KJIaccHor0,обучающихся икурнала
Книге и записиучсга аттестатOв об

4 нарушение п. l3 ч.3
Федеральною Закона
от 29.12.2012 .Т\Ь273-ФЗ
образовании
в Российской Федерации> уровень
вt{утришкольног0 коЕгроля не в
по.шrой мере обеспечиваgг
поJццепие достоверной информации
о реальном состоянии дел,
вьIrIвлении причин недостатков

в ст.28

коб

выявление недостатковпричин работы обсуждается
на методическихсобраниях наобъединений,
педагогическом совgге, Издан Ns от7приказ

коб усилении вIrугришкольною22.11.2016
KoцTpOJLID)

5

Федеральноrrr Закопа
от 29.12.2012 л!27з-Ф3 (об
образовании
в Российской Федерацию> в
приложении к лицензии не ук,вандополнрrгельный адрес
осуществлениrI образовательной
доят€ль}lоOти по предметам
федерального компонента
<<Технологияu для девочек в 5,б,7,8,
кJIассах, для мальчиков в
5,6,7,8,i0.11 классац элективным
курсам <<Резьба по деревр),
<G{а.циона.llьItоg Iцитье)), <fl.пgгение
из волос)), <<Сельскохозяйственные
маIдины)), <<Основы рыночной
экономики), <<Спортивный цризю>,<<Балiанал'р. сбразовательная
деягельность по вышечказанным
предметам проводятся по адресу: с.

в

2а.

нарушение ч.4 сг,9l осуществления образовательной
соотВетотвует адресу осЕовноr0 зд&ния.
овидсгелъсгва о юсударственной регистрации права
14 * АА 832148 от 02.12.20i1 п'l4 - 14 -0з/а06/2007 - 341 от l7.12.2Ol5r
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