
  

 

Руководителю инспекции  

по контролю и надзору в сфере  

образования Воронежской области 
 

 
ОТЧЕТ  

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием инспекции по контролю и надзору в 

сфере образования Воронежской области  от «20» декабря 2011 г. 

МКОУ Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района Воронежской области 

(полное наименование органа, образовательного учреждения (организации) 

устранила указанные в акте проверки № 369/11 от «20» декабря 2011 г. 

нарушения: 

1.п.1. Предоставлена копия новой редакции Устава учреждения, 

зарегистрированной межрайонной инспекцией Федеральной службы № 12 по 

Воронежской области № 6113668003894  от 20 декабря 2011 года.  

2.п.2. На 19.06.2012 г. проведена работа по переводу в учебное помещение 

(ранее сарай школы № 2) и подготовлен пакет документов для внесения 

изменений в свидетельство о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним. После получения собственником 

свидетельства о праве собственности на учебное помещение площадью 430,4 

м
2
, расположенное по адресу г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 106, право 

оперативного управления на муниципальное имущество будет 

зарегистрировано в Семилукском отделе Росреестра по Воронежской 

области.  

 Учебное помещение (ранее сарай школы № 2) было частью 

имущественного комплекса МКОУ СОШ № 2 с УИОП им. Н.Д. Рязанцева 

г. Семилуки, соответственно и расположено на земельном участке, 

закреплѐнном за данным учреждением образования. 



  

3.п.5.  Директор школы зачислен в группу слушателей по программе 

«Менеджмент в образовании» (ВОИПК и ПРО) в количестве 540 часов с 15 

сентября 2012 г.   

3.п.6. Учитель географии УКП при ФКУ ИК-1 уволена с 15.06.2012 г.  

 

Приложение: 

1. Копия Устава учреждения. 
(заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие исполнение предписания) 
2. Копия свидетельства от 06.05.2011 г. и о государственной регистрации 

права 36-АГ 290879, Разрешение на строительство (реконструкцию) 

нежилого помещения в учебное помещение № RU 36528101 - 17 – 12, 

Разрешение на ввод в эксплуатацию, Кадастровый паспорт здания от 

28.05.2012 г. № 2378. 

3. Справка с ИДЦ отдела по образованию и опеке о направлении директора 

на курсы подготовки по направлению «Менеджмент в образовании». 

4. Выписка из приказа об увольнении учителя географии УКП при ФКУ  

ИК-1. 

 

 

Директор МКОУ Семилукской вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы:      _________           М.П. Шершнева                                
Должность руководителя организации (учреждения)                    Подпись                                    

 

 


