
Министру образования и науки 
Республики Дагестан 
Ш.Шахову

Об исполнении предписания

Уважаемый Шахабас Курамагомедович!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования от «28» марта 2017 г. № 04-КН-30 
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений. 

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений

Г.С.Гамидова

Исполнитель:
Ф.И.О (полностью) Гамидова Гулжанат Сулеймановна 
контактный телефон 8-963-790-89-18 
с указанием кода населенного пункта



Приложение к письму от «15» мая 2017 г. №21

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений 

МКОУ «Аймауахинская СОШ» Сергокалинского района рассмотрев
(наименование образовательного учреждения /  органа местного самоуправления)

предписание Министерства образования и науки Республики Дагестан об 
устранении нарушений законодательства в сфере образования от «28» марта 
2017 г. № 04-КН-30 (далее -  предписание), информирует о мерах, принятых во 
исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического 
совета школы протокол № 5 от 10 апреля 2017 г.

указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 
учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Республики Дагестан в сфере образования нормативных правовых 
актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая 
работа: учительница химии Мусаева Б.М. прошла курсы повышения
квалификации и в структуре образовательные программы школы дополнена 
программа коррекционной работы
(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.)
3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Республики Дагестан в сфере образования в деятельности МКОУ 
«Аймаумахинская СОШ» Сергокалинского района РД проведена
(наименование образовательного учреждения /  органа местного самоуправления)

следующая работа:
Нарушения, указанные в 

предписании
Информация об исполнении

У учителя химии 
образовательного учреждения 
Мусаевой Б.М. в личном деле нет 
документов подтверждающих 
прохождение курсов повышения 
квалификации в порядке 
установленном законодательством об 
образовании

Учительница химии Мусаева Б.М. 
прошла курсы повышения 
квалификации . Копия 
удостоверения прилагается.

В структуре образовательной 
программы отсутствует программа 
коррекционной работы

Программа коррекционной работы 
рассмотрена на заседании 
педагогического совета школы 
протокол №5 от 10.04.2017 и 
утверждена приказом директора 
школы № 57 от 10.04.2017 г

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)
4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: зам директора по УВР Абидова П.К. объявлено замечание



(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 заверенных копии документов, подтверждающие 
устранение нарушений:

1. Копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации
на 1л.

2. Программа коррекционной работы (копия) на 17 л.
3. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания на зам директора по 
УВР Абидову П.К.
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных взысканий)


