
Руководителю департамента 
образования, науки и молодежной 
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О.Н.Мосолову 

 
 

ОТЧЕТ  

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от «13» сентября 2013г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 11 

(полное наименование органа, образовательного учреждения (организации) 

устранило указанные в акте проверки №180/13-И от «13» сентября 2013г. 

нарушения: 

1. пункт 1: Локальные акты приведены в соответствие с Уставом: 

Положение о промежуточном экстернате утратило силу (приказ от 16.09.2013 

№ 195/05-п), внесены изменения в п.4.1. Правил внутреннего трудового 

распорядка (приняты 16.09.2013, протокол заседания Совета Учреждения № 

1, приказ от 16.09.2013 г. № 195/02), Положение о формах получения 

образования (рассмотренное на заседании педагогического совета, протокол 

от 28.12.2011 №6) утратило силу и принято в новой редакции (приказ от 

09.12.2013 № 249-п); 

2. пункт 3: Правила поведения обучающихся приведены в соответствие 

с ч. 3 статьи 1073 « Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред.14.06.2012) (приказ МБОУ ОСОШ №11 

от 16.09.2013 года № 195/08-п); 

3. пункт 15:  

3.1. Учитель географии не прошел курсовую подготовку по плану. По факту 

отсутствия курсовой переподготовки по предмету основ безопасности 

жизнедеятельности учителя Симонова Александра Васильевича на 13 марта 

2014 года поясняем следующее: 



  Симонов А.В. в соответствии с приказом МБОУ ОСОШ №11 от 14.10.2013г. 

направлен на курсовую подготовку по предмету «основы безопасности  

жизнедеятельности» в сроки 04, 11, 18, 25 декабря; 05, 12, 19, 26 февраля; 05, 

12, 19, 26 марта; 02, 09, 16, 23, 30 апреля; 14 мая 2014г. по методическим 

дням. С 03 декабря 2013г. по настоящее время Симонов А.В. находится на 

длительном лечении в связи с инфарктом и открытой операцией на сердце 

(ксерокопии больничных листов прилагаются). 

 3.2. Учитель физической культуры Николаев А.А., имеющий специальность 

«психология», прошёл курсовую переподготовку для учителей физической 

культуры.  

4. пункт 17: В Устав учреждения внесены изменения, предусматривающие 

нормативный срок освоения третьей ступени образования 3 года. 

 

Приложение: 

1. Положение о формах получения образования (принято протокол заседания 

педагогического совета от 29.11.2013 № 05 , Совета Учреждения № 1),  

2.  Правила поведения обучающихся, приказ от 16.09.2013 года № 195/08-п; 

приказ по МБОУ ОСОШ №  от 09.12.2013 № 249-п; 

3. Ксерокопия удостоверения о курсовой переподготовке Николаева А.А.  

4. Ксерокопии больничных листов  Симонова А.В.; приказ  по МБОУ 

ОСОШ№11 от 02.12.2013 г. № 242/03 « О переносе сроков курсовой 

переподготовки Симонову А.В.» 

5. Изменения и дополнения в Устав учреждения от 13 марта 2014 года. 

 

 
 

 

 

 

 

_Директор______________________         _________             Л.Н.Хопрова                             
Должность руководителя организации (учреждения)                    Подпись                                    Ф.И.О. 


