
  

 

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.3. Разработаны правила внутреннего распорядка УКП при ФКУ ИК-1  

с учѐтом особенностей режима отбывания наказания. 

2.п.4. Освоение обучающимися образовательных программ в структурном 

подразделении (УКП при ФКУ ИК-1) ведѐтся на основании типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении по 

заочной форме обучения. В случае перевода осужденных в помещение 

камерного типа, на строгие условия отбывания наказания учащимся 

предоставляется возможность самостоятельной учѐбы и консультации с 

преподавателями УКП (в соответствии с пп.145,156 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утверждѐнных приказом 

Министерства Юстиции Российской Федерации от 03.11.2005 г. № 205). В 

УКП ведѐтся журнал проведения консультаций с данной группой 

обучающихся. 

3.п.6. Учитель географии УКП при ФКУ ИК-1, имеющий квалификацию 

«Учитель начальных классов» будет уволен по окончанию 2011-2012 



  

учебного года, так как он ведѐт часы географии за основного учителя, 

который находится в отпуске по уходу за ребѐнком. 

4.п.7. С 01.01.2012 г. назначен заведующий структурным подразделением – 

УКП при ФКУ ИК-1, приказ № 36 от  29.12.2011 г. 

5.п.8. Собраны документальные подтверждения ознакомления при приѐме 

гражданина в образовательное учреждение и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

6.п.9. Собраны документальные подтверждения согласия родителей на 

повторное обучение в 9 классе в 2010-2011 учебном году. 

7.п.10. Собраны аттестаты об основном общем образовании в количестве 9 

экземпляров. 

8.п.11. В УКП при ФКУ ИК-1 приведено в соответствие приѐм зачѐтов по 

заочной форме обучения. Составлен учебный план приѐма зачѐтов на 2 

полугодие 2011-2012 учебный год, составлено расписание приѐма зачѐтов. 

9.п.12. В книги для учѐта и записи выданных аттестатов внесена запись: дата 

и номер приказа о выдаче аттестата. 

 

Приложение: 

1. Копия правил внутреннего распорядка УКП при ФКУ ИК-1 
(заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие исполнение предписания) 
2. Копия индивидуального плана обучения,  копия справки о освоении 

обучающимися образовательных программ по заочной  форме в случае 

перевода осужденных в помещения камерного типа, копия страниц журнала 

для проведения консультаций с данной группой обучающихся.  

3. Копия приказа о назначении заведующим УКП при ФКУ ИК-1. 

4. Копия справки с подписями учащихся о ознакомлении с документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса школы. 

5. Копии согласия родителей на повторное обучение в 9 классе их детей. 



  

6. Копии аттестатов об основном общем образовании в количестве 9 экз. 

7. Копия учебного плана приѐма зачѐтов в УКП при ФКУ ИК-1, копия 

расписания приѐма зачѐтов, копия базисного учебного плана для заочной 

формы обучения. 

8. Копия страницы из книги для учѐта и записи выданных аттестатов. 

 

 

Директор МКОУ Семилукской вечерней 

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

 


