
  

Руководителю департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

О.Н.Мосолову 
 

 
ОТЧЕТ  

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от «24 »  октября   2016 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Семилукская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Семилукского 

муниципального района Воронежской области 

устранила указанные в акте проверки №  434/ 16-и от «24»октября 2016 г. 

нарушения: 

1. Внесены изменения в Устав учреждения, закрепляющие порядок принятия 

локальных актов. 

2. Приняты следующие локальные нормативные акты учреждения: 

1) Положение об индивидуальном учебном плане; 

2) Положение о профессиональной этике педагогических работников;  

3) Положение о соотношении учебной и другой  педагогической работы  

педагогических работников; 

4) Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

5) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3. Создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приказ № 60.от 14.11.2016 г).  

4. Собраны справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям на следующих учителей: Любчевскую Е.В., 

Попова Н.В., Жемчужникову И.А., Новикову О.В., Киселеву Е.Ю.; 

Михайлова Н.А. уволена (приказ № 58 от 10.11.2016 г).  



  

5. На сайте образовательной организации создан раздел «Вакантные места 

для приема (перевода)». 

 

Приложение: 

1. Изменения в Устав учреждения. 

2. Постановление администрации Семилукского муниципального района 

Воронежской области «О внесении изменений в Устав муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Семилукского вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы Семилукского муниципального 

района Воронежской области 

3. Расписка № sm 10019089 о приеме документов для государственной 

регистрации изменений в Устав учреждения.   

4. Копия Положения об индивидуальном учебном плане. 

5. Копия Положения о профессиональной этике педагогических работников. 

6. Копия Положения о соотношении учебной и другой  педагогической 

работы педагогических работников. 

7. Копия Правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

8. Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

9. Копия приказа № 60 от 14.11.2016 г. «О создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

утверждении Положения о ее деятельности». 

10. Копии справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям на следующих учителей: Любчевскую Е.В., 

Попова Н.В., Жемчужникову И.А., Новикову О.В., Киселеву Е.Ю. 

11. Копия приказа об увольнении Михайловой Н.А. 

 

Директор МКОУ Семилукской вечерней     

(сменной) общеобразовательной школы          ___________   М.П. Шершнева                       


