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объяснительная. 

 

Я, Смирнова Марина Викторовна,  допустила нарушения  Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Нарушение    П.7. ч. 3. Ст. 28. Программа развития  МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое   проходит 

процедуру согласования по  приложению № 3  «Смета расходов муниципального бюджета  и 

внебюджетных средств для реализации школьной программы».   Программа развития будет 

согласована в январе 2015 года. 

Нарушение    Ч.3.ст. 20 Локальные акты МБОУ СОШ  № 1, затрагивающие интересы родителей и 

обучающихся  утверждены директором  школы с учетом мнения родителей, совета обучающихся, 

что  является основанием для издания  приказов директором школы, но  грифы на локальных 

актах не прописаны.   Грифы процедуры согласования обязуюсь проставить до срока исполнения 

предписания. 

Нарушение    П.9 ст.20 Примерная форма заявления для приема в школу не является закрытым, 

она расположена на сайте школы. На  информационном   стенде примерная форма заявления  не  

расположена по причине     упущения данного требования   273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Нарушение  П.18. Порядка приема. Документы, представленные родителями при приеме в МБОУ 

СОШ № 1 с. Троицкое, зарегистрированы частично в книге входящей корреспонденции, имеют 

входящий номер, родителям выдавалась расписка по факту принятых документов. 

Нарушением явилось не возможность доказательства данного факта получения расписки и 

фиксированием входящих документов  (кроме заявления родителя (законного представителя) в 

МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое). Обязуемся принять меры по устранению нарушения до срока 

окончания предписания. 

Нарушение   п.18. Порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов. В книге учета и записи 

выданных аттестатов об основном, среднем общем образовании нет   записи выпускниками даты  

получения  аттестатов, так  в книге  учета и записи аттестатов  п. 17. Графа 31  предназначена  для 

расписки в получении аттестата об основном, среднем образовании.  Согласно данной инструкции  

заполнялась книга выдачи аттестатов. 

   Выдача  дубликатов  подтверждалась записью, которая сделана по инструкции к книге учета и  

выдачи аттестатов п.10. Согласно данной инструкции «Выдача дубликаты  аттестата записывается 



в эту же книгу. Пишется: «Дубликат взамен утерянного подлинника № ______, выданного______ 

года, получил такой- то _________ числа _______ месяца_______ года», а выше строка выдачи 

подлинника, делается отметка о выдаче дубликат № _____» .  Обязуюсь  вносить записи  в 

соответствии с современными требованиями законодательства. 

Нарушение  п.14 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. В школе собраны 

заявления – согласия субъекта на обработку персональных данных. Считали, что данного согласия 

достаточно. Обязуемся исправить нарушение в соответствии  с Порядком. 

Нарушение  п.12. Порядка проведения аттестации педагогических работников.  Ответственное 

лицо в  МБОУ СОШ № 1 не ознакомила под роспись с представлением за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации, так как   не разобралась   в данных   сроках. Обязуемся исправить 

данное нарушение. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое                     М.В. Смирнова  

 


