
 

Начальнику управления 
образования и науки 
Тамбовской области 

Н.Е.Астафьевой 

Отчет 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от « 07 »апреля   2015 г.   №11-2015/СЗ 

 
№п/п Нарушение, выявленное в 

ходе проверки 
Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленного 
нарушения. Реквизиты 

документов, 
подтверждающих 

устранение нарушения. 

Дата 
устранения 
нарушения 

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 

ответственности в связи 
в выявленным 
нарушением 

Причины не 
исполнения 

1 Признать утратившими силу 
Порядок проведения 
аттестации с целью 
подтверждения соответствия 
педработника занимаемой 
должности, Положение о 
Лицейской аттестационной 
комиссии по аттестации 
педработников с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
(приказ Лицея от 17.04.2014 
№ 62/2); Положение о 
формах получения 

Признать утратившими 
силу Порядок проведения 
аттестации с целью 
подтверждения 
соответствия педработника 
занимаемой должности, 
Положение о Лицейской 
аттестационной комиссии 
по аттестации 
педработников с целью 
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности (приказ Лицея от 
17.04.2014 № 62/2); 

01.09.2015   



образования и формах 
обучения (приказ Лицея от 
29.08.2014 №110/14); 
Порядок проведения 
социально-психологического 
тестирования учащихся 
Лицея (приказ Лицея от 
12.01.2015 № 1/9); Порядок 
приёма граждан на обучение 
по дополнительным 
образовательным 
программам (приказ Лицея от 
29.08.2014 № 110/14) 

Положение о формах 
получения образования и 
формах обучения (приказ 
Лицея от 29.08.2014 
№110/14); Порядок 
проведения социально-
психологического 
тестирования учащихся 
Лицея (приказ Лицея от 
12.01.2015 № 1/9); Порядок 
приёма граждан на 
обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам (приказ Лицея 
от 29.08.2014 № 110/14) 
Документы: 
1. Приказ №115/14 от 
01.09.2015 г. 

2 Правила приёма граждан в 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
г.Уварово им.А.И.Данилова», 
утверждённые приказом 
Лицея от 26.06.2014 № 100/2, 
привести в соответствие с 
нормами действующего 
законодательства об 
образовании. 

Привели правила приёма 
граждан в муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
г.Уварово 
им.А.И.Данилова», 
утверждённые приказом 
Лицея от 26.06.2014 № 
100/2  в соответствие с 
нормами действующего 
законодательства об 
образовании. 
Документы: 

01.09.2015   



1. Правила приема 
граждан в МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А. И. 
Данилова» 

3 Положении о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся, порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между Учреждением и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ «Лицей 
г.Уварово им.А.И.Данилова» 
(приказ Лицея от 29.08.2014 
№110/14) привести в 
соответствие с ч.12 ст. 60 и 
ч.5 ст.61 Федерального 
Закона №273-ФЗ. 

Привели Положение о 
порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся, порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между Учреждением и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ 
«Лицей г.Уварово 
им.А.И.Данилова» (приказ 
Лицея от 29.08.2014 
№110/14)  в соответствие с 
ч.12 ст. 60 и ч.5 ст.61 
Федерального Закона №273-
ФЗ. 
Документы: 
1. Положение о порядке 
и основаниях перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся, порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 

01.09.2015   



прекращения отношений 
между Учреждением и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ 
«Лицей г.Уварово 
им.А.И.Данилова» 

4 Положение о порядке 
экспертизы, утверждения и 
хранения экзаменационного 
материала при организации 
промежуточной (2-11 класс) 
аттестации и итоговой 
аттестации в 9 классах для 
учащихся с умственной 
отсталостью (приказ Лицея 
от29.08.2014 № 110/14) 
привести в соответствие со 
ст.59 Федерального Закона 
№273-ФЗ 

Привели Положение о 
порядке экспертизы, 
утверждения и хранения 
экзаменационного 
материала при организации 
промежуточной (2-11 класс) 
аттестации и итоговой 
аттестации в 9 классах для 
учащихся с умственной 
отсталостью (приказ Лицея 
от29.08.2014 № 110/14) в 
соответствие со ст.59 
Федерального Закона №273-
ФЗ 
Документы:  
1. Положение о порядке 
экспертизы, утверждения и 
хранения экзаменационного 
материала при организации 
промежуточной (2-11 класс) 
аттестации и итоговой 
аттестации в 9 классах для 
учащихся с умственной 
отсталостью 

01.09.2015 
 

 

  



5 Устранить недостатки общих 
правил юридической техники 
в локальных актах Лицея: 
отменить дублирующие 
локальные акты, 
устранить расхождения по 
регламентации одних и тех 
же вопросов в отдельных 
локальных актах, 
исключить ссылки на 
недействующие документы, 
использовать терминологию 
установленную действующим 
законодательством в сфере 
образования. 

Устранили недостатки 
общих правил юридической 
техники в локальных актах 
Лицея: 
отменили дублирующие 
локальные акты, 
устранили расхождения по 
регламентации одних и тех 
же вопросов в отдельных 
локальных актах, 
исключили ссылки на 
недействующие документы, 
использовали 
терминологию 
установленную 
действующим 
законодательством в сфере 
образования. 
Документы: 
1. Приказ №115/15 от 
01.09.2015 г. 
2. Положение о режиме 
работы МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А. И. 
Данилова» 

01.09.2015   

6 Личные дела иностранных 
граждан (Украина) привести 
в соответствие с п.9 Порядка 
приёма граждан на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, утверждённого 

Привели личные дела 
иностранных граждан 
(Украина)  в соответствие с 
п.9 Порядка приёма 
граждан на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 

15.04.2015   



приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 (далее- 
Порядок приёма). 

образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 
№32 (далее- Порядок 
приёма). 
Документы: 

1. Приказ № 62/2 от 
15.04. 2015 г 

2. Личное дело 
учащегося 5 «Е» класса 
Мельничук Ивана 
Васильевича, гражданина 
Украины 

7 Форму заявления о приёме в 
Лицей привести в 
соответствие с Порядком 
приёма. 

Привели форму заявления о 
приёме в Лицей в 
соответствие с Порядком 
приёма. 
Документы: 
1. Приказ №113/3 от 
27.08.2015 г. 
2. Заявление о приёме 
учащейся 2 «Г» класса 
Юриной Варвары 
Дмитриевны от 27.08.2015 
г. 

27.08.2015   

8 Форму заявления об 
отчислении обучающихся в 
порядке перевода в другое 
образовательное учреждение 
привести в соответствие с п.6 
Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 

Привели форму заявления 
об отчислении 
обучающихся в порядке 
перевода в другое 
образовательное 
учреждение в соответствие 
с п.6 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, 
осуществляющей 

01.09.2015   



деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующих уровня и 
направленности, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 12.03.2014 №177 

образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующих уровня и 
направленности, 
утверждённого приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 
№177 
Документы: 

1. Приказ № 115/16 от 
01.09.2015 г. 

9 В соответствии с ч.12.ст.6о 
Федерального Закона №273-
ФЗ утвердить образец 
справки об обучении или о 
периоде обучения, которая 
выдаётся лицу, отчисленному 
из Лицея. 

Утвердили в соответствии с 
ч.12.ст.6о Федерального 
Закона №273-ФЗ  образец 
справки об обучении или о 
периоде обучения, которая 
выдаётся лицу, 
отчисленному из Лицея. 
Документы: 

1. Приказ № 115/17 от 
01.09.2015 г. 

01.09.2015   

10 Книги учёта и записи 
выданных аттестатов о 
среднем общем и об 
основном общем образовании 

Привели книги учёта и 
записи выданных аттестатов 
о среднем общем и об 
основном общем 

01.06.2015   



лицея привести в 
соответствие с порядком 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном 
общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 №115. 

образовании лицея  в 
соответствие с порядком 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном 
общем и среднем общем 
образовании и их 
дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2014 №115. 
Документы: 

1. Книга учета и записи 
выданных аттестатов 
об основном общем 
образовании 

2. Книга учета и записи 
выданных аттестатов 
о среднем общем 
образовании 

11 Завести книгу регистрации 
выданных медалей согласно 
п.3 Порядка выдачи медали 
«За особые успехи в учении», 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 685 

Запись выданных медалей 
фиксируется в книге 
регистрации выданных 
медалей согласно п.3 
Порядка выдачи медали «За 
особые успехи в учении», 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 
685 
Документы: 
1.Книга регистрации 

01.06.2015   



выданных медалей «За 
особые успехи в учении»  

12 Книгу регистрации выдачи 
свидетельств Лицея привести 
в соответствие с п.5 Порядка 
выдачи свидетельств об 
обучении лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья (с 
различными формами 
умственной отсталости), не 
имеющими основного общего 
и среднего общего 
образования и обучавшимися 
по адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.10.2013 № 1145 

Привели книгу регистрации 
выдачи свидетельств Лицея 
в соответствие с п.5 
Порядка выдачи 
свидетельств об обучении 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с 
различными формами 
умственной отсталости), не 
имеющими основного 
общего и среднего общего 
образования и 
обучавшимися по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.10.2013 № 1145 
Документы: 

1. Книга регистрации 
выдачи свидетельств  

01.06.2015   

13 Форму договора об 
образовании привести в 
соответствие со ст. 45, 54, 55, 
61 Федерального Закона № 
273-ФЗ 

Привели форму договора об 
образовании  в соответствие 
со ст. 45, 54, 55, 61 
Федерального Закона № 
273-ФЗ 
Документы: 

1. Договор об 
образовании на 

01.09.2015   



обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

14 Обеспечить приобретение 
электронных изданий, 
простейшее укрытие в 
разрезе или в форме ЭОИ 
согласно Инструкции об 
организации обучения 
граждан Российской 
Федерации начальным 
знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам 
военной службы в 
образовательных 
учреждениях среднего 
(полного) общего 
образования, 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального и 
среднего профессионального 
образования и учебных 
пунктов, утвержденной 
приказом Министерства 
обороны Российской 
Федерации и Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 24 

Приобрели  электронные 
издание, простейшее 
укрытие в разрезе или в 
форме ЭОИ согласно 
Инструкции об организации 
обучения граждан 
Российской Федерации 
начальным знаниям в 
области обороны и их 
подготовки по основам 
военной службы в 
образовательных 
учреждениях среднего 
(полного) общего 
образования, 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального и 
среднего 
профессионального 
образования и учебных 
пунктов, утвержденной 
приказом Министерства 
обороны Российской 
Федерации и Министерства 
образования и науки 

30.09.2015   



февраля 2010 г. № 96/134 Российской Федерации от 
24 февраля 2010 г. № 96/134 
Документы: 
1. Договор № 267 от 
28.09.2015 г. с ООО 
«Спектр знаний г. 
Воронеж» 

15 Индивидуальные учебные 
планы, расписания занятий 
обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам для учащихся с 
умственной отсталостью 
привести в соответствие с 
установленными 
требованиями 

Привели индивидуальные 
учебные планы, расписания 
занятий обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам для учащихся с 
умственной отсталостью в 
соответствие с 
установленными 
требованиями 
Документы: 

1. Список учащихся с 
ОВЗ 

2. Индивидуальные 
учебные планы 
учащихся с ОВЗ 

3. Расписание 
индивидуальных 
занятий учащихся с 
ОВЗ 

4. Выписка из протокола 
педагогического 
совета № 8  
от 25.06. 2015 г. 

01.09.2015   

16 Официальный сайт Лицея, 
расположенный по адресу: 

Привели официальный сайт 
Лицея, расположенный по 

06.10.2015   



http://luvr.68edu.ru, привести 
в соответствие со ст. 29 
Федерального Закона № 273-
ФЗ, Правилами размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации, утвержденными 
постановлением 
Правительства Российской 
федерации от 10.07.2013 № 
582 

адресу: http://luvr.68edu.ru,  
в соответствие со ст. 29 
Федерального Закона № 
273-ФЗ, Правилами 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства Российской 
федерации от 10.07.2013 № 
582 
Документы: 

1. Приказ №  64/3 от 
17.04.2015 г. 

 

 


