
Приложение к письму
МКОУ  «Богучарский лицей»
от  10.06.2019г. №  47 

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании 

(приложение к акту проверки  № 177\19-И от 28 мая 2019г.)

В  целях  исполнения  предписания  об  устранении  нарушений

требований законодательства об образовании (приложение к акту проверки

департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики  Воронежской

области №  177\19-И-ФГН от 28 мая 2019г.)  МКОУ «Богучарский лицей»

были приняты следующие меры. 

1.  Акт  проверки  №  177\19-И  от  28  мая  2019г.  и  предписание

(приложение  к  акту  проверки  №   177\19-И-ФГН   от  28  мая  2019г.)

рассмотрены и  обсуждены на  педагогическом  совете  (протокол   № 8   от

03.06.2019г.).

2.  Разработан  и  утвержден  приказом от  04.06.2019г.   №  66-3  план

мероприятий  («дорожная  карта»)  по  устранению  нарушений  требований

законодательства об образовании согласно предписанию. 

3.  По  пункту  1  предписания.   Локальным  нормативным   актом

«Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения,

которая  выдается  лицам  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или

получившим  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а

также  лицам,  освоившим   часть  образовательной  программы  и  (или)

отчисленным из МКОУ «Богучарский лицей»  установлен  образец справки

об   обучении или периоде обучения, которая выдается лицам не прошедшим

итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой  аттестации

неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим   часть

образовательной программы и (или) отчисленным из МКОУ «Богучарский

лицей»  (приказ от 08.06.2019г.  №70).  
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3.1. По пункту 2 предписания  разработан  локальный нормативный акт

в    соответствии  с  законодательством  — Положение  о  Порядке  зачета

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей),  дополнительных  образовательных  программ  в  других

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  (приказ  от

08.06.2019г.  №70).  

3.2.   По пункту 3 предписания  разработан  локальный нормативный

акт в   соответствии с законодательством — Порядок пользования объектами

инфраструктуры МКОУ  «Богучарский  лицей»    (в  т.ч.  лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта)

(приказ от 08.06.2019г.  №70).  

3.3.  По пункту 4  предписания  разработан  локальный нормативный

акт в   соответствии с законодательством  — Порядок посещения  по выбору

обучающегося  мероприятий, которые проводятся в МКОУ «Богучарский

лицей»  и  не  предусмотрены   учебным  планом  (приказ  от  08.06.2019г.

№70).  

3.4. По пункту 5  предписания  разработан  локальный нормативный

акт  в    соответствии  с  законодательством   — Положение  о  соотношении

учебной    и  другой  педагогической  работы  педагогических  работников  в

пределах рабочей недели или учебного года в МКОУ «Богучарский лицей»

(приказ от 08.06.2019г.  №70).  

3.5. По пункту 6 предписания  разработаны  локальные нормативные

акты  в   соответствии с законодательством: 

- Порядок  доступа  работников   МКОУ  «Богучарский  лицей»  к

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,

учебным и методическим материалам, материально-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности (приказ от

08.06.2019г.  №70);
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- Порядок  бесплатного  пользования  образовательными,

методическими  и  научными  услугами   МКОУ  «Богучарский

лицей»  работниками   МКОУ  «Богучарский  лицей» (приказ  от

08.06.2019г.  №70).  

3.6. По пункту 7  предписания  разработан  локальный нормативный

акт в   соответствии с законодательством   - Кодекс  профессиональной этики

педагогических  работников   МКОУ  «Богучарский  лицей»   (приказ  от

08.06.2019г.  №70).  

Копия приказа  от  08.06.2019г.   № 70  «Об утверждении положений

МКОУ  «Богучарский  лицей»   в  действующей  редакции  прилагается

(приложение № 1 к отчету).  

3.7.  По  пункту  8  предписания  на   официальном  сайте  МКОУ

«Богучарский лицей» http\boglicey.ucos.ru  

- В подразделе  «Структура  и  органы  управления  образовательной

организации» размещена информация  о  наличии положений  об

органах управления с приложениями копий  указанных положений;

-  в   подразделе  «Образование»   размещена  информация   о

численности  обучающихся  по  реализуемым  программам  за  счет

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,   бюджетов

субъекта РФ, местных бюджетов;

- в  подразделе  «Руководство.  Педагогический   (научно-

педагогический)  состав»  размещена   информация  о  контактных

телефонах,  адресах  электронной   почты  директора  и  его

заместителей.

Приложения к отчету:

1. Копия приказа от  08.06.2019г. №70  «Об утверждении положений

МКОУ «Богучарский лицей»» на 54 листах.

Директор _______________________________  Л.И. Никулина
                                     подпись, заверенная печатью         


