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Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

(Предписание от 21 февраля 2017 года № Н77/2017-П) 
 

№ 

п/п 

Нарушения, 

выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

Результат 

мероприятий, 

полнота 

устранения 

нарушения 

Причины не 

исполнения 

1 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

1) подпункта 4 пункта 

2 статьи 25 в части 

установления уставом 

образовательной 

организации 

структуры, порядка 

формирования, срока 

полномочий и 

компетенции органов 

управления 

образовательной 

организацией – 

Уставом (пункты 4.9-

4.11.1) не 

установлены 

структура Общего 

собрания работников; 

структура и порядок 

формирования 

Попечительского 

совета 

1. Устав МКОУ 

«ООШ № 8» 

принят  в новой 

редакции. 

Структура 

Общего 

собрания 

работников 

установлена п. 

4.8.2; структура 

и порядок 

формирования 

Попечительского 

совета 

установлены 

п.п.4.10.2. – 

4.10.5. 

(приложение № 

1 «Устав МКОУ 

«ООШ № 8», 

утвержденный 

приказом № 176 

от 05.04.2017 

года») 

2. Лист записи 

ЕГРЮЛ от 

25.04.2017 года 

25.04.2017  Устранено 

полностью 

-- 

2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

2) подпункта 1 пункта 

1. В 

индивидуальный 

учебный план 

Динкелакер 

Владислава 

внесены 

изменения: 

22.02.2017  

 

 

 

 

 

 

Устранено 

полностью 

-- 



6 статьи 28 в части 

обеспечения 

реализации в полном 

объеме 

образовательных 

программ  - 

индивидуальный 

учебный план 

обучающегося на 

дому (Динкелакер 

Владислав, 8 класс)  

не обеспечивает 

реализацию 

образовательной 

программы (не 

содержат следующие 

предметы: 

иностранный язык, 

информатика и ИКТ, 

МХК, технология, 

физическая культура) 

добавлены 

следующие 

предметы: 

иностранный 

язык, 

информатика и 

ИКТ, МХК, 

технология, 

физическая 

культура 

(приложение № 

2 «Приказ № 429 

от 22 февраля 

2017 года») 

2. Справка о 

выполнении 

образовательной 

программы за 

2016/2017 

учебный год 

обучающегося 8 

класса 

Динкелакер В. 

3. Выписка из 

сводной 

ведомости учета 

успеваемости  

обучающихся 8Б 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2017 
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