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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

Российской Федерации

В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с 
распоряжением Министерства образования Омской области от 21.08.2014 
№ 2769 в период с 9 по 26 сентября 2014 года в отношении Муниципального 
казенного образовательного учреждения «Пановская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - Учреждение), выявлены нарушения 
требований действующего законодательства Российской Федерации в области 
образования (далее - законодательство об образовании) (акт проверки от 
26.09.2014 №406/14).

На основании статей 7, 93 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) предписываю:

1) в срок до 17 марта 2015 года устранить нарушения, указанные в акте 
проверки, и принять меры по:

принятию локальных актов Учреждения в соответствии с 
установленными полномочиями коллегиальных органов управления 
Учреждения;

- приведению Положения об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, утвержденного директором 
Учреждения 17.03.2014, в соответствие с требованиями действующего 
законодательства об образовании;

- исполнению пункта 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  1015, в части определения форм 
промежуточной аттестации в учебном плане;
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- обеспечению исполнения пункта 3.1 Положения о педагогическом 

совете, утвержденного директором Учреждения 17.03.2014;
- обеспечению исполнения пунктов 18, 19 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115, при ведении книги регистрации выданных 
документов об образовании Учреждения;

2) не позднее 17 марта 2015 года представить отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов.

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ  об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), об устранении нарушений законодательства влечет 
административную ответственность должностных и юридических лиц.

Министр образования 
Омской области С.Н. Канунников

Мамонова Любовь Анатольевна, 
27-51-92
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о рассмотрении отчета об исполнении предписания

Отчет от 25.02.2015 №  70 (наш вх. от 26.02.2015 №  3363) об исполнении 
предписания Министерства образования Омской области от 10.10.2014 №  ИСХ- 
14/МОБР-15716, выданного по результатам плановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пановская 
средняя общеобразовательная школа», рассмотрен.

Предписание считается исполненным.

Министр образования 
Омской области

Любовь Анатольевна Мамонова. 
8(3812)27-51-92
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