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ОТЧЁТ 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 
  Муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя                                                                                                                                                              

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 По результатам проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя 
                                 (полное наименование образовательного учреждения) 

проведённой на основании приказа министерства образования 

Ставропольского края от «02» апреля   2013 г. № 52 - ОК было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

министерства образования Ставропольского края «16»  апреля 2013 г. № 53-

077874). 

 В ходе исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

по устранению выявленных нарушений 

Приложения 

1 Локальный акт «Положение о формах получения 

образования обучающимися МБОУ СОШ № 4  

г. Ставрополя» приведен в соответствие с пунктом 1 

статьи 10 закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. №3266-1 «Об образовании». 

Приложение 1 

Копия локального акта 

«Положение о формах 

получения образования 

обучающимися МБОУ СОШ 

№ 4 г. Ставрополя»  

2 Локальные акты «Положение о проведении 

государственной (итоговой) аттестации» и 

«Положение о порядке проведения единого 

государственного экзамена», не относящиеся к 

компетенции школы, изъяты из исполнения. 

Приложение 2 

Выписка из протокола №4 

педагогического совета 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Ставрополя 

3 Содержательный компонент программы 

«Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования» исправлен в соответствии с 

пунктом 19.7 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 сентября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Приложение 3 

Копия программы 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

на ступени начального 

общего образования» ООП 

НОО 



4 В программу коррекционной работы в соответствии с 

пунктом 19.8 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 сентября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» включено 

описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Приложение 4 

Копия программы 

коррекционной работы ООП 

НОО 

5 Расписание уроков на 2012-2013 учебный год в части 

количества часов по предмету «Русский язык» в 7 «а» 

классе исправлено. Согласно учебному плану  

проставлено 4 урока русского языка в неделю. 

Приложение 5 

Копия расписания МБОУ 

СОШ № 4 г. Ставрополя на 

2012-2013 уч. год 

6 Согласно пункта 6 статьи 9 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» при формировании компонента 

образовательного учреждения учебного плана в 5, 8 

классах представлены материалы по изучению 

образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Приложение 6 

Копии  заявлений 

обучающихся  5«а»кл.,  

5«б»кл., 8 «а»кл. и их 

родителей (законных 

представителей) 

7 В расписании на 2012-2013 учебный год 

наименования учебных предметов проставлены 

соответственно Учебному плану школы. 

Приложение 5 

Копия расписания МБОУ 

СОШ № 4 г. Ставрополя на 

2012-2013 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4 

г. Ставрополя                                                                                  М.А. Суркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка  

из протокола № 4 педагогического совета МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя 

от 29 апреля 2013 года 

 

                                                                  Присутствовали: 31 человек 

 

5. По пятому вопросу повестки дня педагогического совета выступила 

Харлова Л.И. - руководитель структурного подразделения, которая 

предложила изъять из исполнения в школе локальных нормативных актов 

«Положение о проведении государственной (итоговой) аттестации» и 

«Положение о порядке проведения единого государственного экзамена», не 

относящиеся к компетенции школы. 

 

Решили: изъять из исполнения в школе локальные нормативные акты 

«Положение о проведении государственной (итоговой) аттестации» и 

«Положение о порядке проведения единого государственного экзамена», не 

относящиеся к компетенции школы. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня педагогического совета 

выступила  Бавшенкова С. В. - заместитель директора школы по УВР, которая 

рассказала о внесенных изменениях и дополнениях в компоненты ООП НОО:  

Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни и Программу коррекционной работы. 

          

          Решили: принять к реализации в школе Программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни и Программу 

коррекционной работы ООП НОО с изменениями и дополнениями. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                              М.А. Суркова 

                                                                                      

 

Секретарь педагогического совета                                               Т.В. Анисимова                 
 

 


