
 

 

 
 



 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

МБОУ  "Н-Дженгутаевская СОШ" Буйнакского района, рассмотрев 
       (наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

предписание Министерства образования и науки Республики Дагестан об 

устранении нарушений законодательства в сфере образования от 18.04.              

2019 г. № 04-кн-222/19 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от 

30.04.2019г. № 6 
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 

учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола) 

1.В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Республики Дагестан в сфере образования нормативных правовых актов 

(правовых актов, локальных актов) проведена следующая работа (указываются 

наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.) 

 

Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

Отсутствует локальный нормативный 

акт, регламентирующий язык 

образования 

Разработано и утверждено Положение 

о языках образования в МБОУ «Н-

Дженгутаевская СОШ» (Приказ № 76  

от 29.08.2019г.) 
 

1.В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Республики Дагестан в сфере образования в деятельности 

МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ»  Буйнакского района           проведена   
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

следующая работа:  

Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

   На сайта общеобразовательного 

учреждения в подразделе 

«Образование» необходимо обновить 

и внести необходимую информацию 

   На сайте общеобразовательного 

учреждения в подразделе 

«Образование» обновлена и внесена 

необходимая информация 

Осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

установление их форм, 

периодичности и порядка проведения 

без издания локальных актов 

Замечание устранено. 

  Нет документа о прохождении 

курсов повышения квалификации и 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об 

образовании: Иниева Д.Б(уч.рус 

Казиева С.С.(уч.технологии), 

прошла курсы повышения 

квалификации и аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 



языка), Казиева С.С..(уч.технологии), 

Акаева И.С.(вожатая), Меджидова 

З.И. (уч.географии) 

Имеется соответствующие 

документы. 

 

Иниева Д.Б(уч.рус языка),  Акаева 

И.С.(вожатая), Меджидова З.И. 

(уч.географии) пройдут курсы 

повышения квалификации и 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности  в ноябре 

2019г. 

В книге учета бланков аттестатов и 

приложений нет записи решения 

педагогического совета и приказов о 

переводе и выдаче аттестатов 

выпускникам 9 и 11 классов, не 

заверены подписью руководителя ОУ 

и печатью ОУ  

Замечание устранено. 

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

2.В связи с допущенными нарушениями объявлено замечание:  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе   Салахбекова Б.О. заместитель 

директора по ИКТ Джамалова З.Я., методист  Отарова Д.С.      
(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 утверждении об утверждении рабочих программ и локальных актов 

МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ» на  1 л. 

2.Положение о языках образования в МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ»на 2 л. 

3.Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации и аттестации 

на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании Казиевой С.С(уч.технологии) на 1 л. 

4.Отсканированные страницы книги учета бланков аттестатов и приложений.  

     на 7 л.  

5. Положение об  осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения без издания локальных актов на 8л. 

6. График об  осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся на 1л.. 

 

 
 (перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных взысканий) 

 

Итого:     6                документов  на     20              листах 
                  количество                                                                     количество      


