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Об исполнении предписания  
 

 

 

 

Уважаемая Инна Владимировна! 

 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования от 15.03.2021 года  № 33 направляем 

Вам отчет  об  исполнении предписания об устранении нарушений. 

 

 

Приложение:  отчет  об   исполнении  предписания  об  устранении 

нарушений  на ___ л.  

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»   ______________  Ф. Х. Лайпанова

                                        

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       Приложение 

 

 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

МКОУ «СОШ а. Каменномост» рассмотрев предписание Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики об устранении 

нарушений законодательства в сфере образования от 15.03.2021  № 33  (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на внеочередном общем собрании 

трудового коллектива протокол № 4 от 21.03.2021. 

2. На собрании трудового коллектива принято решение объявить 

дисциплинарное взыскание в виде замечания заместителю директора по УВР 

Темрезовой Зульфие Паксильевне Приказ №4/1-л/с от 22.03.2021 г. (копия 

приказа прилагается).  

3. В целях устранения нарушений законодательства РФ КЧР в сфере 

образования в деятельности проведена следующая работа: 

 

№ Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1 Не соответствуют квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам;  

- в части наличия высшего 

профессионального образования или 

дополнительного профессионального 

образования в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики заместитель по 

АХЧ Гедиев В.К., 

- в части наличия соответствующего 

образования занимаемым должностям 

учитель физики Ортабаев А.А., социальный 

педагог Эбзеева М.М., педагог- 

библиотекарь Гочияева С.С-М.; 

- в части наличия документов, 

подтверждающих систематическое 

повышение квалификации: 

-педагог дополнительного образования 

Темиров М.А-А., учитель ИЗО Чагаров А.А., 

учитель музыки Караев А.С. 

Прилагаются копии: 

- диплом о профессиональной 

переподготовке зам. директора по АХР 

Гедиева В.К. от 15.03.2021; 

- диплом о профессиональной 

переподготовке учителя физики и 

информатики Ортабаева А.А. от 

25.05.2021; 

- диплом о профессиональной 

переподготовке социального педагога 

Эбзеевой М. М. от 16.08.2021; 

- диплом о профессиональной 

переподготовке педагога-библиотекаря 

Гочияевой С.С.-М. от 15.03.2021; 

- диплом  о профессиональной 

переподготовке педагога 

дополнительного образования Темирова 

М.А.-А. от 22.02.2021; 

 - удостоверение о повышение 

квалификации учителя ИЗО Чагарова 

А.А. от. 01.02.2021; 

- удостоверение о повышение 

квалификации учителя музыки Караева 

А. С. от. 01.02.2021. 



2 Не созданы безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников в части наличия 

справки об отсутствии ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, воспитания, развития  

несовершеннолетних: 

- учитель родного языка и литературы 

Ачабаева А.М., уборщик служебных 

помещений Гебенова Л.С., 

кладовщик Алботова Ф.И., уборщик 

служебных 

помещений Алботова Ф. К., уборщик 

служебных помещений Алботова А. С., 

сторож Хатуев К. Х-О., сторож Герюгов М. 

А. 

Прилагаются копии справок об 

отсутствии судимости: 

- учителя родного языка и литературы 

Ачабаевой А.М. от 11.03.2021; 

- уборщика служебных помещений 

Гебеновой Л.С. от 26.04.2021; 

- кладовщика Алботовой Ф. И. от 

15.09.2021; 

- уборщика служебных помещений 

Алботовой Ф.К. от 26.03.2021; 

-выписка из приказа об увольнении 

Алботовой А. С. №122-К от 31.08.2021 

- сторожа Хатуева К.Х.-О. от 26.03.2021; 

- сторожа Герюгова М. А. от 15.09.2021. 

 

3 Отсутствует заключение о соответствии 

здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иного имущества, 

используемого для осуществления 

образовательной деятельности при 

реализации программы дополнительного 

образования (межведомственный запрос). 

Получено Санитарно-

эпидемиологическое заключение  о 

соответствии здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и 

иного имущества, используемого для 

осуществления образовательной 

деятельности при реализации 

программы дополнительного 

образования 

№09.01.05.000.М.000211.09.21 от 

16.09.2021 г. (копия прилагается) 

4 Программа развития Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа аула Каменномост» не согласована с 

учредителем. 

Программа развития согласована с 

учредителем.  Копия титульного листа 

прилагается. 

 

5 Не подтверждено законное основание прав 

пользования образовательной организацией 

зданием, строениями, сооружениями, 

помещениями и территорией, используемых 

для осуществления образовательной 

деятельности по лицензированным 

образовательным программам. 

 

Прилагается копия выписки из ЕГРН на 

здание на 6 листах. 

  



6 Не подтверждено законное основание права 

пользования образовательной организацией 

земельным участком для осуществления 

образовательной деятельности по 

лицензированным образовательным 

программам 

 

Прилагается копия выписки из ЕГРН на 

земельный участок на 5 листах. 

7 Образовательной организацией не 

предоставлены документы, 

подтверждающие функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Разработаны и введены в действие 

Положение о Внутренней системы 

оценке  качества образования (ВСОКО) 

и план работы  ВСОКО на 2021-2022 

учебном году.  

 Копии прилагаются. 

8 - Не представлены распорядительные 

акты образовательной организации, 

подтверждающие прием обучающихся 2 

класса Батчаева А.И., Долаевой Р.А., 

Караева И.К., Караевой К.К., Токовой К.М., 

Токова М.К., Шаугеновой М.К. в 1 класс на 

обучение на 2019/2020 учебный год; 

- не представлены распорядительные 

акты образовательной организации, 

подтверждающие прием обучающихся 1 

класса Караевой А.А., Курджиевой А.А., 

Курджиева М.А., Ортабаева Э.Н., 

Рустамовой М.К.. Темрезова А.А., 

Темирджаиова И.А.. Чагарова М.М., 

Чагарова Ш.М., Эльдарова М.Р. в 1 класс на 

обучение на 2020/2021 учебный год; 

Прилагаются: 

- выписка из приказа о дисциплинарном 

взыскании №4/2-л/с от 22.03.2021; 

- выписки из приказов и копии 

заявлений о приеме в 1 класс на 2021-

2022 учебный год. 

9 Выявлено: 

- в подразделе целевого раздела 

образовательной программы «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования» не представлены 

планируемые результаты при освоении 

предмета «ОРКСЭ»; 

- в подразделе содержательного 

раздела не расписаны особенности, 

основные направления и планируемые 

Разработана и введена в действие 

Основная образовательная программа 

НОО в новой  редакции с учетом 

выявленных замечаний на 2021-2022 

учебный год. 

Приложение на СД-диске 

Ссылка на официальном сайте 

организации: 

http://sosh-kamennomost.ru/education/  

http://sosh-kamennomost.ru/education/


результаты внеурочной деятельности; 

программа коррекционной работы; 

- в организационном разделе 

образовательной программы не расписана 

система условий реализации систему 

условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

10 Выявлено: 

- в подразделе целевого раздела 

образовательной программы основного 

общего образования организации «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» не представлены 

планируемые результаты при освоении 

предметной области «ОДНКНР»; 

- в подразделе содержательного раздела 

«Программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности» 

не представлены содержания предметов 

«ОДНКНР», «Родная литература»; не 

расписана программа коррекционной 

работы. 

Разработана и введена в действие 

Основная образовательная программа 

ООО в новой  редакции с учетом 

выявленных замечаний на 2021-2022 

учебный год. 

Приложение на СД-диске. 

Ссылка на официальном сайте 

организации: 

http://sosh-kamennomost.ru/education/  

11 Выявлено: 

- в организационном разделе 

образовательной программы не расписана 

система условий реализации систему 

условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Разработана и введена в действие 

Основная образовательная программа 

ООО  в новой  редакции с учетом 

выявленных замечаний на 2021-2022 

учебный год. 

Приложение на СД-диске 

Ссылка на официальном сайте 

организации: 

http://sosh-kamennomost.ru/education/  

 

 

Приложение: на 206 листах; 

                      СД - диск 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»                              Ф. Х. Лайпанова 

http://sosh-kamennomost.ru/education/
http://sosh-kamennomost.ru/education/

