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Отчет

О результатах исполнения предписания от 20.03.2020 № 63-п/в-20(з) по итогам проверки 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» имени Г ероя 

Советского Союза И.Т.Краснова с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.

Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить в срок до 02.06.2020 года

Перечень

выявленных

нарушений

Пункт нормативного 

акта с указанием 

нормативного правового 

акта, требование 

которого нарушены

Принятые меры по 

устранению 

нарушений

Наименование 

документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений

1 .В договорах об 4.2 ст.54 ФЗ от Принята новая Образец новой

образовании по 29.12.2012 «Об форма договора по формы договора

образовательным образовании в предоставлению по

программам российской Федерации» образовательных предоставлению

дошкольного услуг. образовательных

образования между услуг.

организацией и

родителями(

законными

представителями)

mailto:bgl@samara.edu.ru


воспитанников не 

указывается срок 

освоения 

образовательной 

программы 

( продолжительность 

обучения)

2.При осуществлении П.5 Порядка и условий Принята новая Образец новой

перевода перевода обучающегося форма заявления о формы заявления

обучающегося из из одной организации, переводе о переводе

одной организации, осуществляющей обучающегося в обучающегося в

осуществляющей образовательную другую другую

образовательную деятельность по образовательную образовательную

деятельность по образовательным организацию. организацию.

образовательным программам

программам дошкольного

дошкольного образования, в другие

образования, в другие организации,

организации, осуществляющие

осуществляющие образовательную

образовательную деятельность по

деятельность по образовательным

образовательным программам

программам соответствующих

соответствующих уровня и

уровня и направленности,

направленности в утвержденных приказом

заявлении родителей министерства

( законных образования и науки

представителей) Российской Федерации

обучающегося об от 28.12.2015 № 1527

отчислении не «Об утверждении

указаны Порядка и условий

направленность перевода обучающегося

группы и из одной организации,



наименование осуществляющей

принимающей образовательную

организации. В деятельность по

случае переезда в образовательным

другую местность программам

родителей ( законных дошкольного

представителей) образования, в другие

обучающегося организации,

указывается в том осуществляющие

числе населенный образовательную

пункт, деятельность по

муниципальное образовательным

образование, субъект программам

Российской соответствующих

Федерации, в уровня и

который направленности»

осуществляется

переезд.

З.В книге учета и П. 18 Порядка Издан приказ о Копия приказа о

записи аттестатов об заполнения, учёта и применении о применении

основном общем выдачи аттестатов об замечания замечания

образовании основном общем и уполномоченному уполномоченному

отсутствует подпись среднем общем лицу. В книги лицу.

уполномоченного образовании и их учета и записи Копии листов

лица Организации дубликатов, выданных бланков книги учета и

выдавшего аттестат. утвержденного внесена подпись записи выданных

приказом Министерства уполномоченного аттестатов

образования и науки лица ГБОУ СОШ

российской Федерации № 2 «ОЦ»

от 14.02.2014 № 115 «Об с.Болыпая

утверждении Порядка Глушица

заполнения, учёта и выдавшего

выдачи аттестатов об аттестат

основном общем и

среднем общем



образовании и их 

дубликатов»

Приложение на л.

Е.Ю.ФёФёдоров
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