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Отчёт  

о результатах исполнения предписания № 172-п/в-15(к) от 21.04.2015  

по итогам проверки ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Согласно выданному предписанию отчёт необходимо было направить 

в срок до «21» октября 2015г. 

 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативно-

го правового акта с 

указанием норма-

тивного правового 

акта, требования 

которого нарушено 

Принятые меры по 

устранению выявлен-

ных нарушений 

Наименование доку-

ментов и иных источ-

ников, подтверждаю-

щих устранение 

нарушений 

В нарушение п.7.11. 

Устава ГБОУ СОШ № 

12 г. Сызрани педаго-

гический совет ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани 

не определяет формы 

промежуточной атте-

стации на текущий 

учебный год. 

п.7.11. Устава 

ГБОУ СОШ № 12 

г. Сызрани 

Приказ № 44- ОД от 

24.04.2015г. «О внесе-

нии изменений в По-

ложение о педагогиче-

ском совете Учрежде-

ния»; 

выписка из протокола 

№ 3 от 23.04.2015г. со-

брания трудового кол-

лектива; 

выписка из протокола 

№ 2 от 23.04.2015г. 

Управляющего совета  

Копия приказа № 44-

ОД от 24.04.2015г. «О 

внесении изменений в 

Положение о педаго-

гическом совете 

Учреждения»; 

изменения и дополне-

ния в Положение о 

педагогическом сове-

те Учреждения. 

Копия Устава ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызра-

ни (новая редакция), 

копия Положения о 

педагогическом сове-

те Учреждения (новая 

редакция) 

Пункт 7.2. «Положения 

о промежуточной атте-

стации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани» противоре-

чит ст. 58 Федерально-

го закона «Об образо-

Пункт 7.2. «Поло-

жения о промежу-

точной аттестации 

обучающихся 

ГБОУ СОШ № 12 

г. Сызрани» 

Приказ № 45-ОД от 

27.04.2015г. «О внесе-

нии изменений в По-

ложение о промежу-

точной аттестации обу-

чающихся ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани»; 

Копия приказа №45-

ОД от 27.04.2015г. «О 

внесении изменений в 

Положение о проме-

жуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызра-



вании в Российской 

Федерации» в части 

определения количе-

ства предметов, при-

знающих академиче-

ской задолженностью. 

выписка протокола со-

брания трудового кол-

лектива (протокол № 3 

от 23.04.2015г.); 

Выписка протокола  

Управляющего совета 

(протокол № 2 от 

23.04.2015г.); 

выписка протокола со-

брания трудового кол-

лектива (протокол № 4 

от 28.08.2015г.); 

выписка протокола  

Управляющего совета 

(протокол № 5 от 

29.08.2015г.); 

выписка протокола  за-

седания педагогическо-

го совета ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани №1 от 

28.08.2015г.; 

копия приказа №127-

ОД «Об утверждении 

Положения о формах, 

периодичности и по-

рядке текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной атте-

стации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани» 

ни»; 

изменения и дополне-

ния в Положение о 

промежуточной атте-

стации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани; 

копия Положения о 

формах, периодично-

сти и порядке текуще-

го контроля успевае-

мости и промежуточ-

ной аттестации обу-

чающихся ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызра-

ни; 

копия приказа №127-

ОД «Об утверждении 

Положения о формах, 

периодичности и по-

рядке текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной атте-

стации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани» 

 

Календарный учебный 

график на 2014-2015 

учебный год ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани 

противоречит пункту 

3.13 Устава ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани 

в части установления 

сроков промежуточной 

аттестации в 10-11 

классах 

 

п. 3.13. Устава 

ГБОУ СОШ № 12 

г. Сызрани 

Приказ №44/1 - ОД от 

24.04.2015г. «О внесе-

нии изменений в годо-

вой календарный учеб-

ный график ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани 

на 2014 – 2015 учебный 

год»; 

копия календарного 

учебного графика. 

Копия приказа № 

44/1-ОД от 

24.04.2015г. «О вне-

сении изменений в 

годовой календарный 

учебный график 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани на 2014 – 

2015 учебный год»,  

копия годового ка-

лендарного учебного 

графика ГБОУ СОШ 

№ 12 на 2014 – 2015 

учебный год», 

копия годового ка-

лендарного учебного 

графика ГБОУ СОШ 

№ 12 на 2015 – 2016 

учебный год» 

Приказом директора 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани от 02.06.2014 

года № 36/2-ОД сроки 

ликвидации академи-

Приказ директора 

ГБОУ СОШ № 12 

г. Сызрани от 

02.06.2014 года № 

36/2-ОД «О сроках 

Приказ №  69- ОД от 

26.05.2015г. «О сроках 

ликвидации академиче-

ской задолженности 

обучающихся в 2014-

Копия приказа № 69- 

ОД от 26.05.2015г. «О 

сроках ликвидации 

академической задол-

женности обучаю-



ческой задолженности 

обучающихся, условно 

переведенным в сле-

дующий класс, опреде-

лены в нарушение п. 3 

ст. 58 ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

ликвидации акаде-

мической задол-

женности обучаю-

щихся» 

2015 учебном году» щихся в 2014-2015 

учебном году» 

 

В нарушение п.7.1 

«Положения о внут-

ришкольном монито-

ринге качества образо-

вания учреждения» от-

сутствует приказ о 

назначении ответ-

ственных лиц для про-

ведения мониторинга 

п.7.1 «Положения о 

внутришкольном 

мониторинге каче-

ства образования 

учреждения» 

Приказ №44/2 -ОД от 

24.04.2015г. «О назна-

чении ответственных 

лиц для проведения 

мониторинга качества 

образования в ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани» 

Копия приказа №44/2-

ОД от 24.04.2015г. «О 

назначении ответ-

ственных лиц для 

проведения монито-

ринга качества обра-

зования в ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани»; 

копия приказа № 127-

ОД от 31.08.2015г. «О 

назначении ответ-

ственных лиц для 

проведения монито-

ринга качества обра-

зования в ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани на 

2015-2016 учебный 

год» 

Все вышеназван-

ные нарушения рас-

смотрены на админи-

стративном совещании 

24.04.2015г. Прокофье-

ва Н.А., зам. директора 

по УВР, допустившая 

нарушения законода-

тельства РФ в сфере 

образования, привле-

чена к административ-

ной ответственности  

 Прокофьева Н.А., заме-

ститель директора  по 

УВР, привлечена к 

дисциплинарной ответ-

ственности. 

Копия приказа № 49-

ОД от 27.04.2015г. «О 

дисциплинарном 

взыскании» 

 

 

«____»__________2015г. 

 

Приложения на ______ стр. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани                                                              Важнова О.Н. 

 

«Согласовано»                                            Руководитель Западного управления  

                                                                      министерства образования и науки  

                                                                      Самарской области______________Т.Н. Гороховицкая 


