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Председателю комитета образования ЕАО 

Т.М. Пчёлкиной 

 

 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

от «19» ноября 2018 года № 5465/07-11 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»  

Ленинского муниципального района 

 

Рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, информируем о мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 

протокол  № 5 от 26.12.2018 г. 

2. В целях устранения выявленных нарушений Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ленинское» выполнила следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения (в соответствии с 

предписанием) 

Принятые меры с приложением 

подтверждающих документов и 

(или) заверенных копий по 

каждому выявленному 

нарушению  
1. Общеобразовательной организацией не обеспечено внесение сведений о документах 

об образовании в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» начиная с 01.01.2000 года 

1.1 Общеобразовательной организацией не 

обеспечено внесение сведений о документах 

об образовании в федеральную 

информационную систему«Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» начиная с 

01.01.2000 года 

  Пункт 1 предписания  устранён до 28 

декабря 2018 года. Отчёт отправлен ( 

исходящий документ № 392/1 от 

26.12.2018 г.) 

2. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 



в Российской Федерации» устав учреждения не соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в сфере образования: 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3.  

 

 

 

2.4.  

 

 

 

 

2.5.  

 

 

 

 

не указан срок полномочий коллегиальных 

органов управления образовательным 

учреждением, в частности Педагогического 

совета, Управляющего совета (пункт 4 части 

2 статьи 25) 

 

к компетенции Управляющего совета 

определено согласование (утверждение) 

Программы развития школы; (пункт 7 части 

3 статьи 28) 

 

не определен порядок принятия локальных 

актов, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; (часть 1 статьи 

30) 

 

не определены права руководителя 

учреждения в области управления 

учреждения; (часть 6 статьи 51) 

 

уставом не определена норма о том, что при 

ликвидации образовательной организации ее 

имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели 

развития образования.  (часть 3 статьи 102) 

2.  В целях устранения нарушений 

пункта 2 внесены изменения в Устав 

учреждения. Устав МКОУ СОШ с. 

Ленинское приведён  в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

 (Приложение 1. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья не обеспечено 

получение психологической помощи, 

психолого-медико-педагогической. 

(пункт 2 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

3. Данное замечание принято к 

сведению.  

В МКОУ СОШ с. Ленинское    принят 

на работу психолог. Разработана и 

утверждена рабочая программа 

коррекционно-развивающих занятий 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено 

получение психологической помощи, 

психолого-медико-педагогической.  

(Приложение 2) 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся и 

работников образовательной организации, 

приняты без учета мнения совета родителей 

(Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений (приказ от 01.09.2015 № 70), 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся (приказ от 31.12.2013 № 300), 

4.Данное замечание принято к 

сведению.   

Рассмотрены на Управляющем совете 

школы и приведены в соответствие с 

частью 3 статьи 30, частью 6 статьи 

45 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  следующие 

локальные нормативные акты: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение по регламентации прав и 

законных интересов обучающихся, 

родителей и педагогических работников 

(приказ от 17.12.2012 № 270)  

часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МКОУ СОШ с. 

Ленинское; 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 Положение по регламентации прав и 

законных интересов обучающихся, 

родителей и педагогических 

работников. 

(Приложение 3) 

 

5. В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 (далее - Порядок № 32): 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в заявлении родителя (законного 

представителя) о приеме ребенка указана 

избыточная информация (место работы 

родителей (законных представителей) 

специальность родителей, анкетные данные 

ребенка - количество детей в семье, 

медицинский полис, СНИЛС);( пункт 9 

Порядка № 32) 

 

 

 

 

отсутствует факт ознакомления родителя 

(законного представителя) с правами и 

обязанностями обучающихся (пункт 7 

Порядка № 32, часть 2 статьи 55 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

5.1. Данное замечание принято к 

сведению, из заявлений родителя 

(законного представителя) о приеме 

ребенка удалена избыточная 

информация (место работы родителей 

(законных представителей) 

специальность родителей, анкетные 

данные ребенка - количество детей в 

семье, медицинский полис, СНИЛС. 

Заявления приведены в соответствие.  

( Приложение 4) 

 

5.2. Данное замечание принято к 

сведению, в заявление родителя 

(законного представителя) о приеме 

ребенка добавлена графа 

ознакомления родителя (законного 

представителя) с правами и 

обязанностями обучающихся. 

Заявление приведено в соответствие. 

(Приложение 4/1); 

 

 

6. 

 

В нарушение требований Порядка проведения самообследования образовательной  

 организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

  Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 (далее -Порядок № 462): 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

отчет о результатах самообследования 

рассмотрен органом управления организации 

(Управляющий совет), к компетенции 

которого не относится решение данного 

вопроса (Положение об управляющем совете 

утверждено приказом от 231.053.2014 № 

116); (пункт 4 Порядка № 462) 

 

6.1 Данное замечание принято к 

сведению. Отчет о результатах 

самообследования в  МКОУ СОШ с. 

Ленинское  за 2018 год  рассмотрен на 

ПС школы, Протокол от 11.04.2019 г. 

№ 9 

(Приложение 5) 

 



6.2. в отчете о результатах самообследования не 

отражена информация о востребованности 

выпускников (пункт 6 Порядка № 462) 

6.2  в отчет о результатах 

самообследования включена  

информация о востребованности 

выпускников 2018 года МКОУ СОШ 

с. Ленинское  (Приложение 5) 

7.  В паспорте доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования, утвержденного 

директором школы от 12.10.2016, не 

отражены управленческие решения по 

срокам и объёмам работ, необходимые для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие 

с требованиями законодательства 

Российской Федерации (подпункт «г» пункта 

7 Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309) 

7. Данное замечание принято к 

сведению. В паспорт доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования, утвержденного 

директором школы от 12.10.2016, 

внесены изменения.  

В пункт 5. Предполагаемые  

управленческие решения по срокам и 

объёмам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об  обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

внесены управленческие решения по 

объёмам работ в МКОУ СОШ с. 

Ленинское с указанием сроков 

выполнения работ 

(Приложение 6) 

 

8. В нарушение Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации на территории Еврейской автономной 

области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденного постановлением правительства ЕАО от 08.07.2014 № 316-

пп (далее - Порядок № 316-пп): 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не разработано Положение о комиссии по 

организации индивидуального отбора 

утверждается образовательной организацией 

с учетом примерного положения о комиссии 

по организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные 

организации и муниципальные 

образовательные организации на территории 

Еврейской автономной области для 

получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения, 

утвержденного комитетом образования 

Еврейской автономной области, 

утвержденного комитетом образования 

Еврейской автономной области от 13.08.2014 

8. 1. Данное замечание принято к 

сведению.  

Разработано  Положение о комиссии 

по организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Ленинское» ( далее МКОУ СОШ с. 

Ленинское)  с учетом примерного 

положения о комиссии по 

организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в 

областные государственные 

образовательные организации и 

муниципальные образовательные 

организации на территории Еврейской 

автономной области для получения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 

№ 490; (пункт 5 Порядка № 316-пп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне общеобразовательной организации 

для организации индивидуального отбора не 

принят локальный нормативный акт, 

предусматривающий сроки подачи заявления 

родителей (законных представителей) 

обучающегося и (или) обучающегося, 

получившего основное общее образование, 

сроки проведения индивидуального отбора, 

механизмы выявления склонностей детей к 

углубленной или профильной подготовке по 

соответствующим учебным предметам, 

сроки информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора; (пункт 6 

Порядка № 316-пп) 

 

 

в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося и (или) 

обучающегося, получившего основное общее 

образование, отсутствуют сведения о месте 

рождения обучающегося, сведения об 

обстоятельствах, свидетельствующих о 

наличии преимущественного права 

зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного 

обучения (пункт 8 Порядка № 316-пп) 
 

основного общего и среднего общего 

образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения, утвержденного комитетом 

образования Еврейской автономной 

области, утвержденного комитетом 

образования Еврейской автономной 

области от 13.08.2014 № 490. 

( Приложение 7) 

 

8.2 Принят локальный нормативный 

акт, предусматривающий сроки 

подачи заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающегося и (или) обучающегося, 

получившего основное общее 

образование, сроки проведения 

индивидуального отбора, механизмы 

выявления склонностей детей к 

углубленной или профильной 

подготовке по соответствующим 

учебным предметам, сроки 

информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

об итогах индивидуального отбора 

( Приложение 8) 

 

8.3 в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося и 

(или) обучающегося, получившего 

основное общее образование, внесена 

дополнительные графы : 

-   сведения о месте рождения 

обучающегося; 

- сведения об обстоятельствах, 

свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления 

в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного 

обучения. 

( Приложение 9)  

 

9. 

Не согласованы с родителями (законными 
представителями) обучающихся 
индивидуальный учебный план и расписание 
уроков (3 чел.) 
пункт 5 Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной 
организации, и родителей (законных 
представителей) обучающихся, 

9. Данное замечание принято к 

сведению. 

 Согласованы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся индивидуальный 

учебный план и расписание уроков ( 3 

чел.) 

(Приложение 10) 



нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, 
утвержденного постановлением 
правительства ЕАО от 29.07.2014 № 369-пп 
 

10. Общеобразовательной организацией, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, в пределах установленных 

полномочий не организовано 

инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций организма 

и ограничений жизнедеятельности  

пункт 2 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

 

10. Данное замечание принято к 

сведению. 

В МКОУ СОШ с. Ленинское для 

педагогов организовано 

инструктирование и (или) обучение 

специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

( Приложение  11) 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

В содержании локального нормативного акта 

«Положение о порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся», утвержденное 

приказом директора от 31.01.2014 № 15/1, 

выявлены нарушения: 

 

в части наименования локального 

нормативного акта (правила приема...); 

(часть 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

в нарушение Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 (далее - Порядок № 32): 

отсутствует норма о приеме детей с ОВЗ; 

(пункт 17 Порядка № 32) 

 

не определена форма заявления родителя 

(законного представителя) о приеме 

обучающегося; (пункт 9 Порядка № 32) 

11. Данное замечание принято к 

сведению. 

Локальный  нормативный  акт 

приведен в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования:  

Изменено наименование локального 

нормативного акта (правила 

приема...);  включена норма о приеме 

детей с ОВЗ; определена форма 

заявления родителя (законного 

представителя) о приеме 

обучающегося; определена 

обязанность делопроизводителю в 

МКОУ СОШ с. Ленинское ведения 

журнала приема заявлений и выдаче 

расписки в получении документов 

при приеме. 

( Приложение 12) 



 

не определена обязанность образовательного 

учреждения ведения журнала приема 

заявлений и выдаче расписки в получении 

документов при приеме. (пункт 18 Порядка 

№ 32) 

12 В содержании локального нормативного акта 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся», утвержденное приказом 

директора от 15.11.2013 № 240, выявлены 

нарушения: 

в части наименования локального 

нормативного акта (порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся...); 

 

в нормативно-правовой основе локального 

нормативного акта отсутствует ссылка на 

Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей 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, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177; 

(часть 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

по тексту локального нормативного акта  

используется понятие «ступени 

образования» (часть 4 статьи 10 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

12. Данное замечание принято к 

сведению. 

Локальный  нормативный  акт 

приведен в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования:  

Изменено наименование локального 

нормативного акта (порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся...); 

в нормативно-правовую основу 

локального нормативного акта 

включена ссылка на Порядок и 

условия осуществления перевода 

обучающихся из одной

 организации, осуществляющей 

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, утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177; 

 

 

из текста локального нормативного 

акта  исключено понятие «ступени 

образования»  

(Приложение 13) 

13. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28 и статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 

(далее - Требования), сайт образовательной организации  (httрs://sch-lensosh.siteedu.ru) 



не соответствует обязательным требованиям: 

13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

 

 

 

 

 

 

13.3 

на главной странице подраздела 

«Образование» не указана информация о 

всех реализуемых формах обучения 

(отсутствует очно-заочная форма), о сроке 

действия государственной аккредитации 

образовательной программы, об учебном 

плане очно-заочного обучения, не в полном 

объеме размещены аннотации в рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (так, 

например, отсутствуют рабочие программы 

по русскому языку 6 кл., 9 кл., 10-11 кл., по 

истории 7 кл., 10-11 кл. и другие), о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; (пункт 3.4.) 

 

на главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» в сведения о 

персональном составе педагогических 

работников не указаны сведения 

наименовании направления подготовки и 

(или) специальности (пункт 3.6.) 

 

на главной странице подраздела 

«Материально- техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

отсутствует информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

(пункт 3.7) 

 
 

13. Данное замечание принято к 

сведению. На сайт образовательной 

организации добавлена необходимая 

информация  (httрs://sch-

lensosh.siteedu.ru), страницы 

приведены в   соответствие с  

обязательными требованиями. 

13.1 На главной странице подраздела 

«Образование»  указана информация 

о всех реализуемых формах обучения 

(в том числе  очно-заочная), о сроке 

действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы, об учебном плане очно-

заочного обучения,  в полном объеме 

размещены аннотации к рабочим 

программам дисциплин   по русскому 

языку 6 кл., 9 кл., 10-11 кл., по 

истории 7 кл., 10-11 кл. и другие), о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

( Приложение 14) 

 

 

13.2 главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» в 

сведения о персональном составе 

педагогических работников внесены 

сведения наименовании направления 

подготовки и (или) специальности; 

 

13.3 на главной странице подраздела 

«Материально- техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

размещена информация об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

( Приложение 14) 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ СОШ с. Ленинское                                          О.А. Гончарова 

 



 

Опись представленных документов МКОУ СОШ с. Ленинское 

 

№ 

п/п 

Представленный документ Кол-во 

листов 

1. Отчёт об исполнении предписания  8 

2. Копия Постановления Администрации муниципального района от 

08.04.2018 г. № 265 

1 

3. Копия Изменения в Устав МКОУ СОШ с. Ленинское 6 

4. Копия Листа записи единого государственного реестра ЮЛ 1 

5. Копия приказа о приёме работника на работу от 26.01.2019г. № 5 1 

6. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 

7 Копия положения по регламентации прав и законных интересов 

обучающихся 

3 

8 Копия положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

2 

9 Копия титульного листа Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся 

1 

10 Копия заявления  на ( очное, очно-заочное ) обучение  (для 1-4 классов) 1 

11 Копия заявления  на ( очное, очно-заочное ) обучение  (для  5-9 классов) 

 

1 

12 Копия    отчета о результатах самообследования в  МКОУ СОШ с. 

Ленинское  за 2018 год  

3 

13 Копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг 

2 

14 Копия положения по организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МКОУ СОШ с. Ленинское для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

3 

15 Копия приказа об утверждении положения по организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МКОУ СОШ с. 

Ленинское для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения 

1 

16 Копия положения об организации индивидуального отбора при 

комплектовании классов с профильным обучением для получения 

среднего общего образования   МКОУ СОШ с. Ленинское от 01.09.2015 

года № 170. 

5 

17 Копия заявления для участия в индивидуальном отборе в  профильные 

(предпрофильные)  классы 

1 

18 Копия учебного плана индивидуального обучения на дому  3 

19 Копия приказа директора школы от 10.01.2019 года № 2 1 

20 Копия приказа директора школы от 10.01.2019 года № 3 1 

21 Копия приказа директора школы от 10.01.2019 года № 4 1 

22 Выписка из протокола совещания при заместителе директора по УВР от 

13.12.2018г. № 6 

1 

23 Копия справки об обучении Мишенкова К.И. 1 



24 Копия справки об обучении Мишенковой С.С. 1 

   

25 Копии удостоверений о повышении квалификации Вязовик Н.Ф., 

Гончаровой О.А., Шеньшиной О.Н. 

3 

26 Копия Правил приема обучающихся МКОУ СОШ с. Ленинское  с 

приложением копий заявлений на ( очное, очно-заочное ) обучение  (для 

1-х классов) ,   (для 2-9  классов) 

3 

27. Копия журнала приема заявлений в 1 класс 5 

28. Копия журнала приема заявлений в 2-9  класс 3 

29. Копия журнала приема заявлений в 10-11 класс 3 

30 Копия Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся 

4 

31 Скриншоты страниц  официального сайта МКОУ СОШ с. Ленинское  

(httрs://sch-lensosh.siteedu.ru) 

3 

32. Опись представленных документов 

 

2 

Общее количество представленных документов - 32, листов – 80. 

 

 

Директор МКОУ СОШ с. Ленинское                                          О.А. Гончарова 

 


