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Уважаемая Елена Евдокимовна!

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 62 от 
26.06.2017г. направляем Вам отчет об исполнении данного предписания:

№
п\п

Выявленные нарушения (пункты нарушений указанные, в 
предписании)

Реквизиты документа или 
(документов),подтверждающ 
ие исполнение предписания

1.

В нарушение п. 5 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 22 ФГОС 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, Учреждением 
(директор Иванов О.Н.) не организовано прохождение 
дополнительного профессионального образования (курсов 
повышения квалификации) педагогическим работником Бутнарь В.Д.

Справка ФГБОУВО ТГПУ 
№82/д от 25.09.2017

2.

В нарушение ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", п. 3 Порядка 
выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 685, п. 11 
Положения о медали «За особые достижения в учении», 
утвержденного постановлением Администрации Томской области от 
03.06.2015 № 192а, в Учреждении (директор Иванов О.Н.) 
отсутствует(ют) Книга(и) регистрации выданных медалей. В ходе 
проверки установлена выдача указанных медалей выпускникам 
Учреждения в 2017 году

Приобретен журнал выдачи.

3.

С нарушением ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждением 
(директор Иванов О.Н.) принят локальный нормативный акт 
«Положение о промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 
23.05.2013г.) в части, установления оснований от прохождения 
обучающимися промежуточной аттестации (пп. 33-35 Положения).

Положение о проведении 
промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении 
текущего контроля их 
успеваемости 2017г. 
Приказ №124 от 01.09.2017

4.

С нарушением п. 19.10.1. ФГОС начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 
373, п. 18.3.1.1. ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 
1897, Учреждением (директор Иванов О.Н.) разработан календарный 
учебный график в части отсутствия в нем сроков проведения 
промежуточной аттестации. „ />

Разработан календарный 
учебный график со сроками 
проведения промежуточной 
аттестации.

Директор лицея О.Н. Иванов
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