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Об исполнении предписания  
 

 

 

 

Уважаемая Инна Владимировна! 

 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования от «15» марта 2021 г. № 35  

направляем Вам отчет  об  исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

Приложение:  отчет  об   исполнении  предписания  об  устранении 

нарушений  на __27л. 

 
 
 
 
 
 
Директор  
МБОУ КГО «СШ пос. Мара - Аягъы»                                     Э.Х. Эдиева 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карачаевского 

городского округа «Средняя школа пос. Мара - Аягъы», рассмотрев предписание 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики об устранении 

нарушений законодательства в сфере образования от «15» марта 2021 г.   №35  (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете  

от 06.04.2021 г. №4/1 
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 

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

2.       В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Карачаево-Черкесской Республики в сфере образования в деятельности МБОУ КГО 

«СШ пос. Мара – Аягъы»  
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

проведена  следующая работа:  

 
№п/п Содержание нарушения 

и (или) недостатка 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта  

(пункт (подпункт, статья), 

вид, наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта) 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения и (или) 

недостатка  

(на основании представленного отчета) 

1 2 3 4 
 

Цитата предписания Цитата нарушенного пункта 

НПА 

Как устранено нарушение                                (с 

указанием приложений, если есть приказы о 

наказании, протоколы совещаний) 

1. В коллегиальном органе 

управления образовательного 

учреждения (Управляющем 

совете) председателем, путем 

открытого голосования 

(протокол №1 от 

03.10.2020),выбран 

представитель учредителя 

Шайлиев А.А., что 

противоречит Уставу 

учреждения. 

В нарушение 

ст.26.Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 7.19.2 Устава 

МБОУ КГО «Средняя школа 

пос.Мара-Аягъы» 

Исполнено. 

Выписка из протокола заседания Управляющего 

совета МБОУ КГО «СШ пос.Мара-Аягъы» от 

01.09.2021 года №1(прилагается)  

2. Выявлено, что приказ о 

зачислении обучающихся в 1 

класс (2020-2021 учебном 

году) издан с нарушением 

установленного срока (более 

7 дней после даты подачи 

заявления родителей) в 

отношении следующих 

учащихся: Батрукова Э., 

Гербекова К., Джуккаева К., 

Загребельной С., Новиковой 

Е., Тагировой С., Узденовой 

К., Узденова А., Хачировой 

А., Хетагурова Т., Чотчаевой 

А., Шаманова А. 

В нарушение ст.67 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Порядка приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 №32 

Исполнено. 

В результате рассмотрения настоящего 

представления и в целях укрепления законности, 

издан приказ о дисциплинарном взыскании 

виновных лиц (прилагается). 

 



3. У следующих педагогических 

работников организации 

отсутствует документ о 

систематическом повышении 

професионального уровня: 

Боташевой А.Б.-учитель 

математики и информатики, 

Гочияевой Л.К.-учитель 

родного языка, Лукьяшко 

С.А.-учительОДНКР, учитель 

ИЗО,  Байкулова Р.Б.—

учительначальных классов, 

учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, 

Боришенко С.В.-учительИЗО, 

Байбанова Ф.А.-педагог-

психолог, Болатчиева М.К.-

педагог-библиотекарь, 

Батруков Ш.Т.-учитель 

физической культуры, 

Кипкеев Ю.М.-педагог 

дополнительного 

образования. 

В нарушение п.7 части 1 ст.48 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Исполнено. 

Курсы систематического повышения 

профессионального уровня пройдены следующими 

педагогическими работниками: 

Боташевой А.Б.-учитель математики и 

информатики;  

Гочияевой Л.К.-учитель родного языка;  

Лукьяшко С.А.-учитель ОДНКР, учитель ИЗО;  

Байкулова Р.Б.—учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель ИЗО; 

Боришенко С.В.-учительИЗО;  

Байбанова Ф.А.-педагог-психолог;  

Болатчиева М.К.-педагог-библиотекарь; 

 Кипкеев Ю.М.-педагог дополнительного 

образования (копии удостоверений о прохождении 

курсов прилагаются). 

 

 

4. Следующие педагогические 

работники образовательной 

организации не прошли 

обучение навыкам оказания 

первой помощи: Чотчаева 

С.А.-учитель русского языка 

и литературы, Айдинова Л.Т.-

учитель математики, 

Боришенко С.В.-учитель 

ИЗО, педагог доп. 

Образования, Байбанова 

Ф.А.-педагог-психолог, 

социальный педагог, Кипкеев 

Ю.М.-педагог доп. 

Образования, Халкечева И.Т.-

учитель математики, 

Батруков Ш.Т.-учитель 

физической культуры. 

В нарушение 

ст.41Федерального закона РФ 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Исполнено. 

Следующие педагогические работники 

образовательной организации прошли обучение 

навыкам оказания первой помощи:  

Чотчаева С.А.-учитель русского языка и 

литературы; 

 Айдинова Л.Т.-учитель математики;  

Боришенко С.В.-учитель ИЗО, педагог доп. 

Образования; 

 Байбанова Ф.А.-педагог-психолог, социальный 

педагог; 

Кипкеев Ю.М.-педагог доп. образования;  

Халкечева И.Т.-учитель математики;  

Батруков Ш.Т.-учитель физической культуры 

(копии удостоверений о прохождении курсов 

прилагаются). 

5. У заместителя руководителя 

образовательной организации 

Аппоевой А.З. отсутствует 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления  

или менеджмента и 

экономики. 

В нарушение ч.1 ст.46 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Исполнено. 

Заместителем руководителя образовательной 

организации Аппоевой А.З. пройден курс в области 

менеджмента (копия удостоверения о прохождении 

курса прилагается). 

 

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

предписании) 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: _______-________ 
 

  К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

1. Выписка из протокола заседания педагогического совета МБОУ КГО «СШ пос.Мара-

Аягъы» от 06.04.2021 года №4/1 на _2_л. 

 

 

 

 



2. Выписка из протокола заседания Управляющего совета МБОУ КГО «СШ пос.Мара-

Аягъы» от 01.09.2021 года №1 на _1_л. 

 

3.  Приказ от от 12.04.2021 года № 7/1-о.д. «Об утверждении состава Управляющего 

совета МБОУ КГО «СШ пос.Мара-  Аягъы»  на _1_л. 

 

4. Приказ от 12.04.2021 года № 7/2-о.д. «О применении дисциплинарного взыскания в 

виде замечания» на _1_л. 

 

5. Приказ об увольнении по собственному желанию Батрукова Ш.Т., учителя 

физической культуры на _1_л. 

6. Копии удостоверений о повышении квалификации  на _____11______л. 

7. Копии удостоверений оказания первой помощи на ____6____л. 

8. Копия удостоверения  «Менеджмент в образовании» на _1_л. 

 

 

Итого: _8__ документов  на __24__ листах. 

        количество                   количество      

 

 

Директор  

МБОУ КГО «СШ пос. Мара - Аягъы»                  __________________            Эдиева Э.Х. 

       (подпись)                       (фамилия, и.о.)  
печать ОУ  (организации) 

 

 


