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ОТЧЁТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая гим-

назия, рассмотрев предписание должностного лица Министерства общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области об устранении нарушений от «22» октября 2019 г. 

№ 661901140386-п (далее – предписание), информирует о принятых мерах во исполнение 

указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета от 

24.10.2019г. протокол №2. 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Сверд-

ловской области в сфере образования в деятельности Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения Политехническая гимназия проведена следующая работа:  

 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

Несоответствия содержания Устава 

законодательству Российской Федерации об 

образовании (гр.15) 

Части 1 статьи 26 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку 

управление организацией осуществляется не в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а именно: в Уставе организации, 

утвержденном начальником управления 

образования Администрации города Нижний 

Тагил от 17.05.2019 г. пунктом 2.4 Устава 

оказание платных образовательных услуг 

отнесено к неосновным видам деятельности 

организации, что не соответствует частям 17 и 

18 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Внесены соответствующие изменения в п. 

2.4 Устава МАОУ Политехническая гимназия. 

Приказ Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 

08.04.2020г. № 391 «О внесении изменений в 

Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Политехническая гимназия», лист записи 

Единого государственного реестра юридических 

лиц от 15.04.2020г.  

Документы размещены на сайте МАОУ 

Политехническая гимназия в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подраздел 

«Документы». 

Реализация не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным 

графиком (гр. 25) 

Пункта 1 части 6 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку организация не обеспечивает 

реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом (в 

9А классе: вместо 136 часов по учебному 

предмету «Алгебра» проведено 126; в 9Б классе: 

вместо 69 часов по учебному предмету 

«Геометрия» проведено 64). 

 С целью не допущения фактов реализации 

образовательных программ не в полном объеме 

приняты следующие меры: 

- проведено расследование причин выявленного 

нарушения; 

- объявлен выговор заместителю дирекрора по 

учедной работе в 8-11 классах Пологовой М.Н.; 

- проведено методическое совещание о 

правильной процедуре внесения изменений  в 

рабочую программу; 

- организована консультация для руководителей 

методических объединений учителей по 

вопросам коррекции рабочих программ; 

- предусмотрены мерориятия по обеспечению 

ежемесячного подсчета количества уроков по 

каждой образовательной программе куратором 

расписания, руководителем МО и 

соответствующим заместителем директора по 

учебной работе с предоставлением результатов 

и анализом принятых мер по замещению 

пропущенных уроков на административном 

совещании при директоре.  

Впредь подобных нарушений в 
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Политехнической гимназии допущено не будет. 

 Результаты ОГЭ по математике за курс основ-

ного общего образования: 

- в 9АБ классах обучалось 52 ученика,  

- на экзамене получено 17 отметок «5», 29 отме-

ток «4», 6 отметок «3» 

 - средний балл по математике в 9А классе – 4,1, 

в 9Б классе – 4,3. 

Все результаты получены с первого предъ-

явления в основной период экзаменов. 

(Приложение №1: Копия обьяснительной 

записки Пологовой М.Н., копия приказа №330 

от 24.10.2019) 
Неисполнения полномочий, отнесенных к 

компетенции организации (гр. 39) 

1. Части 2 статьи 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, поскольку организация не 

разместила информацию на своём официальном 

сайте в сети «Интернет»: 

- о количестве мест в первых классах позднее 10 

календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной 

территории, что предусмотрено пунктом 8 

Порядка, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32; 

- примерная форма заявления о приёме, что 

предусмотрено пунктом 9 Порядка, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32;  

На официальном сайте МАОУ 

Политехническая гимназия в сети интернет по 

адресу нтпг.рф размещены следующие 

сведения: 

1. в разделе «Родителям будущих 

превоклассников»  

- о количестве мест в первых классах; 

- примерная форма заявления о приёме;  

 

- о форме, содержании и системе оценивания 

индивидуального отбора обучающихся при  

приеме (переводе) в организацию, что 

предусмотрено пунктом 6 Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные 

организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об 

утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные 

организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (далее — Порядок № 

1669-ПП);  

- утвержденный локальный нормативный 

в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Документы»  

- Положение о правилах организации 

индивидуального отбора при приёме или 

переводе в МАОУ Политехническая гимназия  

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым иизучением 

отдельных предметов или для профильного 

обучения; 

- Приказ о формировании  и составе 

приёмной, предметных и конфликтной 

комиссий;  

- Информация о сроках проведения 

индивидуального отбора обучающихся, месте 

подачи заявлений родителями (законными 

представителями) обучающихся, перечне 

документов, предъявляемых для участия в 

индивидуальном отборе обучающихся, и 

процедуре индивидуального отбора (см. 

Положение о правилах организации 

индивидуального отбора при приёме или 

переводе в МАОУ Политехническая гимназия). 

 



4 

 
акт организации о составе приёмной, 

предметных и конфликтной комиссий, что 

предусмотрено пунктом 12 Порядка № 1669-

ПП;  

- о сроках проведения индивидуального 

отбора обучающихся, месте подачи заявлений 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, перечне документов, 

предъявляемых для участия в индивидуальном 

отборе обучающихся, и процедуре 

индивидуального отбора, что предусмотрено 

пунктом 22 Порядка № 1669-ПП. 

2. Части 3 статьи 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, поскольку при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников организации, не 

учитывается мнение коллегиальных органов 

управления. 

2. При принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников организации, учитывается мнение 

коллегиальных органов, о чём сделаны записи в 

протоколах соответствующих Уставу МАОУ 

Политехническая гимназия коллегиальных 

органов и произведена запись в локальных 

актах в соответствии с полномочиями органов 

управления. Это подтверждается документами, 

размещенными на официальном сайте в разделе 

«Сведения об образовательной организации» 

подраздел «Документы». 

3. Части 1 статьи 41 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, поскольку организация не создала 

условия для охраны здоровья обучающихся в 

части проведения санитарнопротиво-

эпидемических и профилактических 

мероприятий; 

3. В МАОУ Политехническая гимназия 

созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся в части проведения санитарно-

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, в соответствии с частью 1 статьи 

41 Федерального закона № 273-ФЗ. В ходе 

проверки были представлены материалы, 

подтверждающие осуществление текущего 

контроля за состоянием здоровья обучающихся, 

проведение плановой диспансеризации, в том 

числе плановых прививок за два года 2018 и 

2019. Не выполненных предписаний 

Роспопребнадзора нет. 

Получено новое Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 

66.01.37.000.М.002858.12.19 от 02.12.2019г. 

взамен ранее действующему. 

 На сайте МАОУ Политехническая гимназия 

в сети Интернет в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

дополнительно размещены график питания 

учащихся и Санитарно-эпидемиологическое 

заключение.  
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4. Части 6 статьи 47 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку в трудовые (должностные) 

обязанности и (или) индивидуальные планы 

педагогических работников организации не 

включаются методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

4. Внесены изменения в трудовые 

(должностные) обязанности педагогических 

работнков на основании приказа МАОУ 

Политехническая гимназия от 30.10.2019г. 

№337.  

(Приложение №2: Копия приказа от 30.10.2019, 

лист ознакомления с вносимыми изменениями и 

копия должностной инструкции учителя). 

5. Порядка расследования и учёта 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»: 

пункта 20 «Материалы расследования 

несчастного случая с обучающимся» не 

включают: 

- письменное объяснение от пострадавшего; 

- протокол опроса должностного лица, 

проводившего учебное занятие; 

- информацию о проведенных мероприятиях по 

предупреждению травматизма с пострадавшим; 

- выписки из инструкций, положений, приказов 

и других актов, устанавливающих меры, 

обеспечивающие безопасные условия 

проведения образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц; 

пункта 21 - отсутствует подтверждение, 

что первый экземпляр акта о расследовании 

несчастного случая с обучающимся выдан 

совершеннолетнему пострадавшему (его 

законному представителю или иному 

доверенному лицу), родителям (законному 

представителю) несовершеннолетнего 

пострадавшего. 

5. Порядок расследования и учёта 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учёта 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» выполняется в 

полном объёме. Материалы расследования 

включают:  

 письменное объяснение от 

пострадавшего; 

 протокол опроса должностного лица, 

проводившего учебное занятие;  

 информацию о проведённых 

мероприятиях по предупреждению травматизма 

с пострадавшим;  

 выписки из инструкций, положений, 

приказов и других актов, устанавливающих 

меры, обеспечивающие безопасные условия 

проведения образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц.  

Имеется подтверждение, что первый 

экземпляр акта о расследовании несчастного 

случая с обучающимся выдан 

совершеннолетнему пострадавшему (его 

законному представителю или иному 

доверенному лицу), родителям (законному 

представителю) несовершеннолетнего 

пострадавшего. 

(Приложение №3: Материалы расследования 

несчастного случая с обучающимся ) 

6. Квалификация заместителей руководителя 

организации не соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждённых 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

6. Заместители директора Баренков С.А. и 

Постников П.Г. получили дипломы о 

профессиональной переподготовке ООО 

«Центра непрерывного образования и 

инноваций» в г. Санкт-Петербурге.  

(Приложение №4: Копии дипломов о 

профессиональной переподготовке). 
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«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Баренков 

С.А., Постников П.Г.). 

7.  Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования»  

пункта 10 – руководителем организации не 

обеспечено хранение в течение года 

информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа 

к ним. 

7. Во исполнении пункта 10 Порядка 

проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях в 2019-2020 учебном году, 

обеспечено хранение в течение года 

информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа 

к ним.  

На основании приказа МАОУ 

Политехническая гимназия от 15.10.2019г. № 

313 «О проведении социально-

психологического тестирования» назначены 

ответственными за организацю, проведение и 

хранение документов педагог-психолог 

Орловская Н.А. и заместитель директора по 

правовому воспитанию Безбородова Г.В. 

(Приложение №5. Копия приказа  от 

15.10.2019г. №313). 

Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ, связанных с 

размещением информации и ведением 

официального сайта в сети «Интернет» (гр. 

43) 

Пунктов 3, 8 Правил размещения 

информации на официальном сайте организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», поскольку 

информация, размещенная на официальном 

сайте организации, не соответствует 

требованиям к структуре официального сайта и 

формату представления информации, 

установленным приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации», в части наличия информации, 

которая должна содержаться внутри каждого 

подраздела специального раздела, а именно: не 

содержится информация в подразделах: 

Во исполнение Пунктов 3, 8 Правил 

размещения информации на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации на сайте МАОУ 

Политехническая гимназия в разделе «Сведения 

об образовательной организации»  

 в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

размещено Положение о Совете 

старшеклассников; 

 в подразделе «Документы» размещён 

локального нормативного акта Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 в подразделе «Образование» размещены 

методические и оценочные материалы, 

разработанные организацией для обеспечения 

образовательного процесса, рабочие программы 

по внеурочной деятельности; 

 в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса» размещены сведения об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 
дополнительно размещены график питания 

учащихся и Санитарно-эпидемиологическое 

заключение (обновлённое). 

 в подразделе «Платные образовательные 

услуги» размещены образовательные 

программы (согласно перечню платных 

образовательных услуг, утверждённых 
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«Структура и органы управления 

образовательной организацией» – об органе 

управления (Совет старшеклассников) с 

приложением копии указанного положения. 

«Документы» не размещен локальный 

нормативный акт (в виде копии), 

предусмотренный частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ (Правила 

внутреннего трудового распорядка). 

«Образование» – о методических и 

оценочных материалов, разработанных 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, рабочие программы 

по внеурочной деятельности; 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» – об 

условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«Платные образовательные услуги» – 

образовательные программы (согласно перечню 

платных образовательных услуг, утвержденных 

приказом в редакции от 28.08.2019 № 236). 

приказом в редакции от 28.08.2019 № 236). 

Нарушение требований к проведению 

самообследования организации (гр.45) 

Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией»: 

пункта 8 – не размещён отчёт организации 

на официальном сайте организации в сети 

Интернет. 

Отчёты образовательной организации о 

проведении самообследования за 2018 и 2019 

годы размещены на официальном сайте МАОУ 

Политехническая гимназия по адресу нтпг.рф в 

разделе «Сведения об организации» в 

подразделе «Документы».  

Нарушение порядка перевода 

обучающихся из одной образовательной 

организации в другую (гр. 47) 

Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного  общего и 

среднего общего образования, в другие 

Внесены изменения в документы, 

подтверждающие соблюдение Порядка и 

условий перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в другую. 

(Приложение №6: Копия примерного пакета 

документов). 
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организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»: 

 пункта 6 – в заявлении родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию не указываются отчество 

обучающегося, класс и профиль обучения;  

 пункта 7 – при издании 

распорядительного акта об отчислении 

обучающегося в порядке перевода не 

указывается принимающая организация;  

 пункта 8 – отсутствуют документы, 

подтверждающие, что организация выдала 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию 

об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица); 

 пункта 12 – отсутствует уведомление о 

номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в организацию в 

течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода. 

Осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации, установлении их форм, 

периодичноспш и порядка проведения (гр. 48) 

Части 1 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку учебным планом на 

20192020 учебный год, утвержденным 

распорядительным актом от 29.08.2019 № 234, 

не определены формы промежуточной 

аттестации. 

На официальном сайте МАОУ 

Политехническая гимназия в сети Интренет в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Образование» 

размещены учебные планы на 2019/2020 

учебный год и проекты учебных планов на 

2020/2021 учебный год, в которых определены 

формы промежуточной аттестации. 

А также учебные планы с изменениями. 

Нарушение порядка принятия локальных 

нормативных актов (гр. 49) 

Части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку организация принимает 

локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции не в 

соответствии с Уставом, а именно: 

в нарушение пункта 6.17 Устава локальные 

нормативные акты организации 

рассматриваются коллегиальным органом 

Педагогическим советом (протокол от 

28.05.2019 № 7, от 03.06.2019 № номер не 

Внесены изменения в протоколы 

педагогического совета от 28.05.2019 № 7 и от 

07.10.2019 №2. Формулировка «рассмотрено» 

заменена на «обсуждено», соответствующие 

поправки сделаны в локальных актах.  

03.06.2019г. – протокол №117А является 

протоколом заседания профсоюзного 

коммитета. В одном из локальных актов в связи 

с технической опечаткой был пропущен номер 

протокола. Поправка внесена. 
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указан, от 07.10.2019 № 2); 

в нарушение пункта 6.20 Устава локальные 

нормативные акты организации 

рассматриваются коллегиальным органом 

Попечительским советом (протокол от 

08.10.2019 № 6, от 01.06.2019 № 4); 

в нарушение пункта 6.9 Устава локальные 

нормативные акты организации 

рассматриваются коллегиальным органом 

Общим собранием коллектива (протокол от 

30.05.2019 № 6). 

 

Несоответствие определенного 

списка учебников утвержденному 

федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ (гр. 51)  

в образовательной деятельности 

организацией используются учебники 

(авторы: Нечаева Н.В., Яковлева СГ. и др., 

учебный предмет «Русский язык» 4 класс, 

Свиридова В.Ю., Лазарева В.А. 

«Литературное чтение» 4 класс, Николаев 

Е.И., Петрова Е.Н. «Основы 

духовнонравственной культуры народов 

России» 4 класс, Аверин М.М. Джин Ф 

«Немецкий язык» 7 класс,), не включенные 

в федеральный перечень учебников, в 

нарушение приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

МАОУ Политехническая гимназия входит в 

состав эксперементальной площадки «Система 

Л.В. Занкова как научно-методологическая 

программа «Педагоги развития» в 

образовательных организациях России» с 2016 

года (копия Свидетельства участника 

экспериментальной площадки, учётный №185, 

прилагается). Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» учебники, 

рекомендованные для апробации были 

исключены из перечня, но п.3 указанного выше 

Приказа образовательное учреждение имело 

право в течение 5 лет использовать их в 

образовательной деятельности.  

Поэтому обучение 4 классов с 

использованием перечисленных в Предписании 

учебников в 2019-2020 учебном году 

завершается. С 2017 года Политехническая 

гимназия в плановом порядке переводит 1-4 

классы на УМК «Школа России».  

 

Учебники для изучения второго немецкого 

языка, «Немецкий язык» 7 класс авторы Аверин 

М.М., Джин Ф. возвращены в федеральный 

перечень приказом от 08.05.2019г. № 223 «О 

внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом 

Министрества просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. № 345» 

8. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности: Пологова Марина Николаевна, зам. директора по учебной работе в 8-11 классах, 

Кононова Любовь Александровна, зам. директора по учебной работе, Жерлицына Оксана 

Николаевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе в 1-4 классах, Безбородова Га-

лина Вячеславовна, зам. директора по правовому воспитанию, Постников Пётр Григорьевич, 

зам. директора, Бородина Ольга Петровна, зам. директора по воспитательной работе, Соро- 
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ОПИСЬ 

документов к отчёту об исполнении предписания 

 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Количество 

листов 

  копии 

1. Приложение №1: Копии обьяснительной записки Пологовой М.Н. и 

Приказа №330 

 

3 

2. Приложение №2: Копии Приказа №337, Листа ознакомления и 

Должностной инструкции учителя 

 

10 

3. Приложение №3: Копии материалов расследования несчастного случая 

с обучающимся (20 документов) 

 

37 

4. Приложение №4. Копии двух дипломов о профессиональной 

переподготовке 

 

2 

5. Приложение №5. Копия Приказа о социально-психологическом тести-

ровании №313 

 

2 

6. Приложение №6: Копия пакета из четырёх документов о переводе в 

другое образовательное учреждение 

4 

7. 

 

Приложение №7: Копия Приказа о дисциплинарном взыскании № 327 2 

8. 

Копия Свидетельства участника экспериментальной площадки, учётный 

№185 

1 

Количество листов внутри описи 61  

Итого документов 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


