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об исполнении предписания ЛЪ 2019156-g об устранении нарушений

В соответствии с распоряжениеI\4 министерства образования Тульской области от

2a,02.20:rg г. Nч 48-рн в период с 7 марта 2019 г. по 21 марта 2019 г, в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного rIреждения Новопавшинской

основноЙ обrцеобраЗовательнОй школы муниципального образования Щубенский район
проведена плановая выезднаlI проверка в рамках фелерального государственного надзора

в сфере образования (акт проверки от 2|.03,2019 J\Ъ 2019i56-н). В ходе проверки были

вьUIвлены нарушения, по результатаМ проверки выдано предписание Ns 2019l56-H об

устранении нарушений от 21 пларта 2019 г,
Во исполнение ilредписания Ns 2019/5б-н об устранении нарушений от 21 марта

2019г. администрацией Муничипальног0 казенного Обlцеобразовательного г{реждения
НовопавШ"".поЙ основной общеобразовательной школы муниципального образования

,Щубенский район проведена следующая работа:

1. Устранены нарушения Федерального закона от 29.12.2а12 N9 2,7з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации);
1.1. Локальные нормативные акты <правила внутреннего распорядка для

обучаюrцихся Муниципального казенного обrцеобразовательного уlреждения
Новопавшинской основной общеобразовательной школы муниципального образования

.Щубенский район>, <Правила приема в МКоУ Новопавшинскую ооШ на програI\4мы

начального общего и основного общего образования>>, <<положение о режиме занятий

обучаюrцихся Муничипального казенного общеобразовательного г{реждения
Новопавшинской основной обrцеобразовательной школы>>, <Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

учащихся Муниципального казенного общеобразовательного rIреждения
Новошавшинской основной общеобразовательной школы мунициlrального образования

,щубенский район>, <порядок и оонования перевода, отчисления и восстановления

обучающихся Муниципального казенного общеобразовательного r{реждения
Новопавшинской ооновной общеобразовательной школы муниципального образования

ffубенский район>, кпорядок возникновения, приостановления и прекращения отношений

, ,Ь*дУ мкоУ НовопавШинскоЙ ооШ и обучающимися и родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучаюшихся> обсуждены и приняты с учетом
мнения Совета родrraпaй (законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся

мкоУ НовопавшинскоЙ ооШ (протокол Ns З от 15.04.2019 г.) и Совета обучающихся

мкоУ Новопавшинской ооШ (протокол Ns 8 от 15.04.2019 г.) в соответствии с частью 3

статьи 30.
L2. в соответствии с частью 9 статьи 108 готовы документы на подачУ для

переоформления свидетельсlва. о государственной аккреДИТаЦИИ Ns 01З4100314, ВЫДаННОе
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V муниципаrrьному общеобразовательному учреждению Новопавшинской основной

общеобразовательной школе муниципального обр*о"u,ия /Jубенский район 22 апреля

201l года (платежное поручение Ns 382 от 12.01,20}9 г, об уплате госпошлины за

переоформление свидетельства о государственной аккредитации).

2. Книга учета и записи свидетельств, похв€UIьных грамот, выдаваемых окончившим

курс обучения за 8 классов закончена, заведена Книга учета и записи выданных аттестатов

об основНом общеМ образовании и похвальньж грамот, что соответствует пунlт1 1_

l]риказа Министер.ruu обр*ования и науки Российской Федераuии от 14,02,2014 N9 115

кОб утвеРждениИ Порялка заполненИя, учета и выдачи аттестатов об основном общем и

среднем обrцем образовании и их лубликатов) в части наименования,

3.ИзданПрикаЗпоМКоУНовопавшинокойооШот14мая2019г.]ф20/1ко
создании комиссии по проведению обследования и паспортизации зданий мкоу
новопавlпинской оош и предоставляемых услуг по их доступности дпя инвалидов) с

указанием состава комиссии по провед.""о Ъб.п.до"u"ия и паспортизации МкоУ

новопавшинской оош 1rrрrлож.н"е 1 к приказу Мкоу Новопавшинской оош от

14"05.2019 Nч 20l1) 1a ппuпоr-.рафиком проu.д"l1"я обследов ания и паспортизации МКоУ

новопавшинской оош (прилоrкен ие 2 к приказу мкоу Новопавшинской оош от

14.05.2019 N9 20li). Комиссией проведено обследование здания мкоУ Новопавшинской

оош и припегающей территории, по результатам которого составлен акт и разработан

паспорТ доступности, чтО ооответствуеТ пунктУ 9 Порядка обеспечения условий

доступности для инваJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а

также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерачии о,г 09,11,2015 Ns 1309,

.Щиректор Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
новопаъшинской основной обшrеобразовательной
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