
                         | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОТЧЁТ 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №12 города Невинномысска 

Ставропольского края 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии 

с приказом министерства образования Ставропольского края от 26 ноября  

2019 года № 410-кн в  отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

№ 12 города Невинномысска  Ставропольского края, выявлены нарушения 

законодательства об образовании (предписание от 19.12.2019 г. № 398). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной  школы 

№ 12 города Невинномысска  Ставропольского края приняты меры, 

проведены следующие мероприятия и действия:  

1.1. изменена структура представления педагогических работников 

для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

(приложение 1); 

1.2. внесены сведения о результатах голосования аттестационной  

комиссии в выписку из протокола заседания  аттестационной комиссии   

МБОУ СОШ № 12 г. Невинномысска о соответствии  занимаемой 

должности педагогов (приложение № 2); 

1.3. исправлены сроки подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с решением комиссии по итогам индивидуального отбора в 

классы профильного обучения (приложение 3); 
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1.4. составлен график проведения промежуточной аттестации на 

2019-2020 учебный год с учетом  создания условий по сохранению здоровья 

обучающихся (приложение 4,5); 

1.5. на сайте МБОУ СОШ №12 размещен отчет «Самообследование 

МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска за 2018 год»  с подписью и 

печатью директора МБОУ СОШ №12  г. Невинномысска Беляковой И.В.; 

1.6. в пункте 4.3. локального акта «Положение о переводе, отчислении, 

или восстановлении обучающихся МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска»,  

изменена фраза  «в случае успешного прохождения ГИА после освоения 

обучающимся  образовательных программ в форме семейного образования 

предоставляется документ государственного образца основного общего 

образования, в форме самообразования – документ государственного 

образца о среднем общем образовании»  на «в случае успешного 

прохождения ГИА после освоения обучающимся  образовательных 

программ в форме семейного образования получает аттестат об 

основном общем образовании; в случае успешного прохождения ГИА после 

освоения обучающимся  образовательных программ в форме 

самообразования  получает аттестат о среднем общем образовании» 

(приложение 6); 

1.7. в пункте 3.5. Положения  «О формах получения образования 

и формах обучения в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе  №12 г. Невинномысска» изменена информация  о «получении 

образования в иных формах обучающимися, не освоившими 

образовательную  программу   учебного года, имеющими академическую 

задолженность по двум или более предметам,   и  условно переведенными в 

следующий класс и не ликвидировавшими академическую задолженность по 

одному предмету в установленные сроки»   на   формулировку 

«обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно» (приложение 7);  

1.8. в локальном акте МБОУ СОШ №12 «Положение об 

аттестационной комиссии  МБОУ СОШ №12  г. Невинномысска»  изменена 

информация об оформлении «аттестационного листа для выдачи 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на соответствие 

занимаемой должности»  на   формулировку  об оформлении  «выписки из 

протокола для выдачи педагогическим работникам, прошедшим 

аттестацию на соответствие занимаемой должности» (приложение 

8). 

1.9. На официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав» размещены сведения об уровне 

образования педагогических работников, их квалификации, опыте 

работы, данные о повышении квалификации, о  профессиональной 

переподготовке, общем стаже работы, стаже работы по специальности . 



1.10. На официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

 «ГИА» размещена информация о сроках проведения  итогового 

собеседования по русскому языку (приложение 9). 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 

образовании привлечены к дисциплинарной ответственности: 

заместитель директора по УВР Рябченко Л.Л,  ответственный за ведение 

официального сайта МБОУ СОШ № 12 Белоконь А.М. (приложение 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

1. Приложение 1. Копия представления учителя музыки МБОУ СОШ 

№12 г. Невинномысска для проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности на 3 л. в 1 экз. 

2. Приложение 2. Копия выписки из протокола заседания  аттестационной 

комиссии   МБОУ СОШ № 12 г. Невинномысска о соответствии  

занимаемой должности педагогов на 1 л. в 1 экз. 

3. Приложение 3. Копия приказа  МБОУ СОШ №12 г.Невинномысска  

№1  от 09.01.2020 «Об организации индивидуального отбора»  на 2 л.в 1 экз. 

4. Приложение 4, 5. Копия  графика промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ №12 г Невинномысска для учащихся 1-11 классов 2л. в 1 экз. 

5. Приложение 6. Копия Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 

№ 12 города Невинномысска Ставропольского края  на 6 л. в 1 экз. 

6. Приложение 7. Копия Положения о формах получения образования и 

формах обучения в муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе  №12 г. Невинномысска  

на 6л. в 1 экз. 

7. Приложение 8. Копия Положения об аттестационной комиссии МБОУ 

СОШ №12 города Невинномысска. на 4 л. в 1 экз. 

8. Приложение 9. Скриншоты страниц сайта образовательной 

организации на 2 л. в 1 экз. 

9. Приложение 10. Копия приказов директора МБОУ СОШ № 12 «О 

взыскании» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Отчёт составлен на 3 листах. 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 12 
г.Невинномысска                                         ____                      И.В. Белякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Рябченко Л.Л. 

Тел.8.(86554) 71396 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


