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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

       С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной 

проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 4 проведены 

следующие мероприятия: 

 

По предписанию от «23» декабря 2019 № 47-01-13-28 -   

 проведен педагогический совет, на котором рассмотрены результаты 

проверки (прилагается копия протокола). 

 разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверки (прилагается копии плана). 
 

№п\п Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1 Часть 1 статьи 28, частей 1, 2, 3 

статьи 30  Федерального закона                    

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный 

закон)  в части нарушения 

разработки и принятия локальных 

актов  не в соответствии  с 

Федеральный законом, а именно:   

при принятии локальных 

нормативных актов («Положение о 

порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

Разработаны и внесены 

изменения в («Положение о 

порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления  

обучающихся, порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между лицеем и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся»  

(копия прилагается) 

Протокол заседания 

педагогического совета № 10 от 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД КРАСНОДАР 

лицей № 4 

имени 57-го отдельного зенитного 

артиллерийского дивизиона 

противовоздушной обороны 
350058, Российская Федерация, 

город Краснодар, улица Бургасская,29 

тел./факс: (861)233-48-44,233-53-73 

e-mail: school4-05@kubannet.ru 

       Исх. №       от «17» июня  2020 г.  

     На № 47-01-13-28693/19 от 23.12.2019 

 

 

 



отношений между лицеем и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся»), затрагивающих 

права обучающихся и работников 

образовательной организации, не 

учитываются мнение советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся. 

 

09.01.20 копия прилагается. 

 

2 Часть 4 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.                       

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 

14 февраля  2014 г.  № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем 

полном общем образовании и их 

дубликатов» (далее - Порядок) в 

части нарушения Порядка в 2019 

г., а именно:  

-  в нарушение подпункта  5.3 

пункта 5, пункта 9 Порядка в 

аттестаты об основном общем 

образовании выпускникам 9-х 

лицейских классов 2019 года не 

внесен учебный предмет  

«Информационные технологии», 

изученный в 8 классе, а также  не 

внесены в «Дополнительные 

сведения» учебные предметы 

вариативной части учебного 

плана, изученные ими в 8-м классе 

(«Практикум по математике» или 

«Практикум  по химии»); 

 

 - в нарушении пункта 19 Порядка 

в книге учета и записи выданных 

аттестатов списки выпускников 11 

Нарушение рассмотрено на 

заседании  педагогического 

совета, составлены сводные 

ведомости по заполнению 

аттестатов выпускникам 2020 

года (Протокол № 10 от 

09.01.2020 копия прилагается); 

Заместителю директора по УВР 

Спириной Л.М. вынесено 

замечание за нарушение Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем образовании их 

дубликатов» Приказ № 3-П от 

09.01.2020 (копия прилагается) 

 

приказ № 72/1 от  25.03.2020 « О 

создании комиссии по проверке 

соответствия перечня предметов 

с учебным планом 

 (копия прилагается) ,  

акт проверки  соответствия 

перечня предметов с учебным 

планом (копия прилагается) ,  

 

 

 

 

 

 

 

 



В и 11 Г классов не заверены 

подписями классных 

руководителей (Маслова И.А. и 

Саргсян М.М.), а также списки 

выпускников 9 Б класса классный 

руководитель Шеляг Н.В. 
 

Нарушение устранено ( копии  

страниц книг выдачи аттестатов 

прилагаются) 
 

3 Пункт 10 части 3, части 7 статьи 

28, частей 1, 2 статьи 30  

Федерального за-кона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде-

рации», пункта 19 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка органи-

зации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» в части 

нарушения МБОУ лицеем № 4 в 

2018-2019, 2019-2020 учебных 

годах осуществления текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а именно:  

- в классных журналах не 

выставлены отметки отдельным 

обучающимся за контрольные 

работы: 

по физической культуре в 9 В 

классе (14.09.2018, 11.04.2019); 

по обществознанию в 9 А классе 

(27.10.2018, 18.05.2019); 

по английскому языку в 3 Г классе 

(07.10.2019, 21.10.2019);  

по английскому языку в 3 Ж 

классе (25.09.2019, 02.10.2019, 

09.10.2019, 21.10.2019); 

Проведено инструктивное 

совещание с учителями по 

повторному ознакомлению с 

Положением о проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся  и осуществления 

текущего контроля их 

успеваемости 

Протокол ознакомления с 

Положением о проведении 

промежуточной аттестации и 

осуществления текущего 

контроля  от  09.01.2020 (копия 

прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено  

(Копии страниц журналов 

прилагаются) 

- в классных журналах 

отсутствуют текущие отметки у 

всех обучающихся:  

Проведено заседание 

методического совета лицея по 

изучению Положением о 



11 класса 2018-2019 учебного года 

по предметам:  

английский язык с 19 апреля по 3 

мая 2019 г. (7 уроков), 

история с 10 по 24 января 2019 г. 

(4 урока),  

 с 12 по 28 февраля 2019 г.(6 

уроков),  

с 19 марта по 30 апреля 2019 г. (11 

уроков), 

литература с 18 по 25 декабря 

2018 г. (4 урока), 

 с 10 по 25 января 2019 г. (8 

уроков); 

5 А класса 2019-2020 учебного 

года по предметам: 

математика с 2 сентября по 3 

октября 2019 г. (19 уроков); 

русский язык с 2 сентября по 3 

октября 2019 г. (19 уроков); 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся  и 

осуществления текущего 

контроля их успеваемости  

(копия протокола прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по ВШК по проверке  

журналов  по выставлению 

текущих отметок (копия 

прилагается) 

 

 

 

Справка по ВШК по проверке  

журналов  по выставлению 

итоговых отметок 

(копия прилагается) 

 

- выставлены четвертные отметки 

при наличии одной (двух) текущих 

отметок по учебному предмету 

«Окружающий мир» в 2 В классе 

за 1 четверть 2019-2020 учебного 

года; 

- имеет место выставление в 

тетрадях для контрольных работ  

обучающимся 5 А и 5 Д  класса по 

математике, 4 Е класса по 

русскому языку  отметок («3-», «4-

», «5-»), не предусмотренных 

уставом и локальными актами 

образовательной организации. 

 Справка по ВШК по проверке  

тетрадей по выставлению 

отметок по контрольным работам 

(копия прилагается). 

 

 
 

Директор МБОУ лицея № 4                                            Л.Б.Капустина 
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