
 

 

 

 
Департамент образования 

администрации г. Липецка 

Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное  

учреждение гимназия № 64 

города Липецка 

имени В.А. Котельникова  

398059 г. Липецк ул. Мичурина , 30 

тел./факс (4742) 22 07 35 

Е-mail: sc64@mail.ru 

__04.04.2014_№__01-17/64-14 

 

 

 

 
 
                                                         Начальнику управления образования  

                                                         и науки Липецкой области Ю.Н.Тарану  

                                                    

                                                          директора МБОУ гимназии № 64 

                                                          О.С. Карташовой 

 

 

 
Отчет об исполнении предписания 
 

           В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №17 от «24»февраля 2014   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 64 города Липецка имени В.А. Котельникова  

   устранило указанные в акте проверки  № 17  от « 12   » февраля 20 14 нарушения законодательства в сфере образования:      

                  
                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью 

устранения выявленного 

нарушения. Реквизиты 

документов, подтвер-

ждающих устранение 

нарушения 

Дата устра-

нения нару-

шения 

Должностные ли-

ца, привлеченные 

к дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявлен-

ным нарушением 

Причины не испол-

нения 

 

 

1.в части несоответствия учебно-

методической документации тре-

бованиям законодательства об 

Заседание педагогиче-

ского совета (протокол 

№ 5 от 10.03.2014). 

-  

 

 

1.В связи с истечение 

срока действия учеб-

ного плана на 2012-
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образовании  

1.1. в нарушение абзаца 19 раз-

дела «Особенности федерального 

базисного учебного плана» Фе-

дерального базисного учебного 

плана и примерных учебных 

планов для образовательных уч-

реждений Российской Федера-

ции, реализующих программы 

общего образования, утвержден-

ных приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 

09.03.2004 № 1312, в учебном 

плане МБОУ гимназии на 2012-

2013 учебный год отсутствуют 

часы для изучения краеведческих 

модулей по учебным предметам   

«Биология» в багбд классах, 

«Технология», «Искусство» в 

8абвг классах, «История» в 9абв 

классах; 

2. в части организации и про-

ведения школьного этапа все-

российской Олимпиады школь-

ников 

2.1. в нарушение пункта 23 По-

ложения о всероссийской 

олимпиаде школьников, утвер-

жденного приказом Министер-

ства образования и науки Рос-

 

Приказ от 17.3.2014 "Об 

исполнении предписания 

№ 17 об устранении на-

рушений требований за-

конодательства об обра-

зовании". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 учебный год и  

нецелесообразностью 

проведения олимпи-

ад для обучающихся 

5-6-х классов  за 

2011-2012, 2012-

2013,2013-2014 

учебные годы  (про-

ведены в марте 2014 

года в соответствии с 

приказом департа-

мента образования  

администрации горо-

да Липецка от  

14.02.2014  № 94 " О 

проведении школь-

ного этапа муници-

пальных олимпиад 

«Умка», «Надежда», 

«Вдохновение» 

 2013-2014 учебного 

года). 

2. На заседании педа-

гогического совета от 

10.03.2014 года (про-

токол №5)  все нару-

шения, выявленные в 

ходе государственно-

го контроля доведены 

до сведения педаго-



сийской Федерации от 

02.12.2009 № 695 (далее - По-

ложение о всероссийской 

олимпиаде), в период с 1 октяб-

ря по 15 ноября в 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014 учебных 

годах не проведены олимпиады 

для обучающихся 5-6-х клас-

сов; 

3. в части несоблюдения по-

рядка награждения выпускни-

ков 9-х, 11-х классов 

3.1. в нарушение пункта 12 По-

ложения о золотой и серебря-

ной медалях «За особые успехи 

в учении», о похвальной грамо-

те «За особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов» и 

похвальном листе «За отличные 

успехи в учении», утвержден-

ного приказом Минобразования 

РФ от 03.12.1999 № 1076, в 

2012-2013 учебном году произ-

ведено награждение некоторых 

выпускников 9-х классов гра-

мотой «За особые успехи в изу-

чении отдельных предметов» 

при наличии у них четвертных, 

годовых или экзаменационных 

отметок «хорошо»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявлено замеча-

ние заместителю 

директора по УВР 

Кушниковой В.П., 

ответственной  за  

компьютерное  за-

полнение докумен-

тов государствен-

ного образца об ос-

новном общем и 

среднем (полном) 

общем образовании  

(приказ от 17.03.   

2014   № 68-о)  

гического коллектива.  

С целью недопущения  

нарушений федераль-

ного законодательст-

ва в сфере образова-

ния  обращено вни-

мание заместителей 

директора по УВР 

Федоровой Е.В. и 

Кушниковой  В. П., 

Екименковой  С.А.  на 

усиление контроля за 

исполнением требо-

ваний законодатель-

ства об образовании и 

недопущение нару-

шений  в части соот-

ветствия учебно-

методической доку-

ментаций требовани-

ям закона, Положения 

о всероссийской 

олимпиаде школьни-

ков, в части соблюде-

ния порядка награж-

дения выпускников 9-

х, 11-х классов поряд-

ка выдачи документов 

государственного об-

разца об основном 



4. в части несоблюдения порядка 

выдачи документов государст-

венного образца об основном 

общем и среднем (полном) об-

щем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответст-

вующих бланков документов 

4.1. в нарушение пункта 20 По-

рядка выдачи документов госу-

дарственного образца об основ-

ном общем и среднем (полном) 

общем образовании, заполне-

ния, хранения и учета соответ-

ствующих бланков документов, 

утвержденного приказом Ми-

нобрнауки РФ от 28.02.2011 № 

224 (далее - Порядок выдачи 

документов), в бланки аттеста-

тов об основном общем образо-

вании выпускникам 2012-2013 

учебном году не вписано назва-

ние субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого 

находится образовательное уч-

реждение; 

4.2. в нарушение пункта 22 По-

рядка выдачи документов в 

приложения к аттестатам об ос-

новном общем образовании 

выпускникам 2011-2012, 2012- 

общем и среднем 

(полном) общем обра-

зовании, заполнения, 

хранения и учета со-

ответствующих блан-

ков документов 

 



2013 учебных лет не выставле-

ны итоговые отметки по учеб-

ному предмету ОБЖ, входяще-

му в обязательную часть базис-

ного учебного плана. 

 

Руководитель образовательной организации             _______________/ ___Карташова О.С.___________________/ 
                                                                                                                                                                     (подпись)                                                        (ФИО) 

Дата предоставления отчета «_4__»_апреля______2014  г. 


