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Отчет 

об исполнении предписания от «25» мая 2017 года № «53-н» 

об устранении нарушений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Урдомская средняя школа» 

 

Характер нарушения 

Мероприятия по 

устранению 

выявленного 

нарушения 

Прилагаемые копии документов, 

подтверждающих устранение нарушения 

Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в учреждении 

и не предусмотрены учебным 

планом 

Разработано, 

принято, 

утверждено и 

расположено на 

сайте «Положение о 

порядке посещения 

мероприятий, не 

предусмотренных 

учебным планом».  

Ссылка на положение на школьном сайте: 

http://urdoma-school.ucoz.ru/Document/2016-

2017/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_meroprijatij-

ne.pdf 
 

Отсутствуют 14 справок 

педагогических работников и 

руководителей учреждения о 

наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования: представлены 

расписки ГАУ АО «МФЦ» 

дополнительный офис в п. 

Урдома отделения по Ленскому 

району о приеме заявлений о 

выдаче справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) 

Справки получены, 

и подшиты в 

личное дело 

Заверенные копии справок прилагаются на 14 

листах (с 1 по 14 лист приложения) 
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факта уголовного преследования 

(далее – расписки о приеме 

заявлений) 

Не соответствует требованиям к 

квалификации по должностям: 

педагог дополнительного 

образования Афанасьев В.А.: 

отсутствует высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное в 

области, соответствующий 

профилю детского объединения 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика»; 

Тьютор Пантюхина Т.В.: 

отсутствует высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

Оба работника (не 

соответствующие 

требованиям к 

квалификации) 

уволились по 

соглашению 

сторон.  

Заверенные копии приказов на двух листах 

прилагаются (15-16 лист приложения) 

 

 

Директор школы          ________________          В.А.Додонов    

МП 
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