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Об исполнении предписания

Министерство образования 
Красноярского края

Главному специалисту сектора 
контроля качества отдела по надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства министерства 
образования Красноярского края

Гончаровой С. И.
660021 г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д.122, кааб.217

Уважаемая Светлана Ивановна!

В целях устранения замечаний предписания №10-ГСИ/72-19-02/П от 
30.03.2018 г. в МБОУ «Пировская средняя школа» проведена следующая 
работа:

1. В журнале приема заявлений осуществляется регистрация 
прикладываемых к заявлению родителей (законных представителей) 
документов, расписка о получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается в МБОУ «Пировская средняя 
школа», вторая -  выдается родителям.

2. Приняты после согласования с родительским комитетом локальные
акты: правила приема и перевода обучающихся; формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся с учетом мнения родителей и советов 
обучающихся.

3. Представлен отчет о результатах самообследования по состоянию 
на 01.04.2018 г.

4. В положении о порядке отчисления учащихся МБОУ «Пировская 
средняя школа» исключен п.2.

5. В учебных планах 1-4 классов, 5-8 классов приведены в 
соответствие наименования предметных областей.

6. В учебном плане 5-8 классов исключена внеурочная деятельность.
7. В учебных планах 9 классов исключены предметные области.
8. Приведены в соответствие наименования учебных предметов в 

учебном плане 9 классов.
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9. Разработаны и внесены в образовательную программу начального 
общего образования МБОУ «Пировская средняя школа» изменения, согласно 
пунктам предписания.

10. Разработаны и внесены в образовательную программу основного 
общего образования МБОУ «Пировская средняя школа» изменения, согласно 
пунктам предписания.

11. В образовательной программе среднего общего образования 
МБОУ «Пировская средняя школа» разработаны формы аттестации, учебный 
план, календарный учебный график, а также оценочные и методические 
материалы.

12. В книге регистрации выдачи документов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании фиксируются дата и номер 
приказа о выдаче аттестата; заверяется подписью уполномоченного лица 
школы, выдавшего аттестат. Записи в книге регистрации заверяются 
подписями классного руководителя, руководителя школы и печатью школы.

13. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» размещена информация согласно замечаний 
предписания.

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
«Финансово-хозяйственная

Залевская Т. В.

обновлена информация в подразделе 
деятельность» по объемам финансовых средств.

Директор школы

Исполнитель: Залевская Татьяна Васильевна, 8(39166)33832, 89620728017


