Заместителю директора департамента
образования и науки Брянской области
А.П. Балахонову
ОТЧЁТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г.
Брянска
(наименование учреждения)
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате плановой выездной проверки с целью осуществления федерального
надзора в сфере образования, федерального контроля качества, проведённой в соответствии
с приказом департамента образования и науки Брянской области от «20» мая 2016г. № 1255
были выявлены нарушения (предписание департамента образования и науки Брянской
области от «30» июня 2016 г. № 405-13-У ).
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие
меры, проведены мероприятия и действия:
1. Внесены изменения в должностные инструкции заместителя директора по
УВР, заместителя директора по ВР, учителя школы в соответствии с «
Квалификационными характеристиками должностей работников
образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа
2010 №761 – р, а именно разделу « Требования к квалификации» в части
требований предъявляемых к стажу работы и образованию педагогического
работника и пунктом 5 части 3 статьи 28 ФЗ от 29 декабря 2012З « Об
образовании в Российской Федерации для ряда учителей включено
дополнительное профессиональное образование.
2. Пересмотрен локальный акт « Положение о рабочей программе учителя» с
учётом изменений, внесённых приказами Минобрнауки России от 31.12.2015
№1576 и 1577» о внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего и основного общего
образования.
3. Локальный акты: « Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся» и «Правила внутреннего распорядка
обучающихся», приведены в соответствие с приказом Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 185 и приказом
Министерства образования и науки ЗФ от 12 марта 2014 г. № 177.
4. В локальный акт о педагогическом совете внесены уточнения и
корректировки
МБОУ» Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя
Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска
___________________________________________________________________
(наименование учреждения / органа управления образованием)
направляет отчёт о результатах исполнения предписания об устранении нарушений с
приложением заверенных копий подтверждающих документов.
29 ноября 2016 года
(дата)

Ю.В. Амеличев
(подпись ) м.п. директор МБОУ СОШ №15 г. Брянска
(ФИО, должность)

