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Начальнику 

управления образования и науки Липецкой области 

С.Н. Косареву  

директора МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза 

В.М.Игнатьева с.Пружинки 

Л.С.Беляевой 

 

 

 

В соответствии с предписанием  управления образования и науки Липецкой области № 148 от 14.12.2017 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Митрофановича Игнатьева села 

Пружинки Липецкого муниципального района Липецкой области устранило указанные  в акте проверки №232 от 14.12.2018 нарушения законодательства 

в сфере образования: 

№п\п Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлеченные 

к  

дисциплинарно

й 

ответственност

и в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 При анализе соответствия устава требованиям 

законодательства  

    

 1.1.В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 

статьи 26 Федерального Закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

Заседание Педагогического совета, протокол №3 от 

10.01.2018. 

08.06.2018   

mailto:pruchinki.ru@mail.ru


«Об образовании в Российской Федерации» не указан 

порядок выступления от имени образовательной 

организации органов управления образовательной 

организацией; 

1.2.В нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» Устав 

МБОУ СОШне дополнен абзацем следующего 

содержания «Государственные гарантии уровня и 

качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения» 

1.3.В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» пункт 3.8 

Устава МБОУ не соответствует законодательству; 

1.4.В нарушение части 6 статьи 51, Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» Уставом 

МБОУ не определены права руководителя 

образовательной организации в области управления 

образовательной организацией; 

1.5. Нарушение части 3 статьи 52, Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» Уставом 

МБОУ не установлены права, обязанности и 

ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих должности, инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции; 

1.6. В нарушение части 5 статьи 58 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» пункт 3.21 

Устава МБОУ не соответствует законодательству. 

Приказ об устранении нарушений, выявленных в 

ходе проверки отделом государственного контроля 

(надзора) в сфере образования управления 

образования и науки Липецкой области от 29.12.2018 

№145. 

Нарушение устранено. 

Новая редакция Устава МБОУ СОШ имени Героя 

Советского Союза В.М.Игнатьева с.Пружинки 

принята на Совете школы 31.05.2018, утверждена 

постановлением администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области  от 

08.06.2018№232. 

Прилагаемые документы: 

-Устав ОУ (копия); 

-протокол Совета школы от 31.05.2018 №3; 

 

2 При анализе соответствия локальных нормативных актов 

законодательству об образовании 

    

 2.1.в нарушение  пункта 10.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ не разработан и не принят локальный 

нормативный акт, устанавливающий виды и условия 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, творческой деятельности; 

 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято«Положение о поощрении 

учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Владимира Митрофановича 

Игнатьева села ПружинкиЛипецкого 

24.03.2018   



муниципального района Липецкой области», приказ  

по ОУ №24 от 24.03.2018 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

 2.2. в нарушение  пункта 4 статьи 33 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

устанавливающий формы документов, подтверждающих 

обучение в организации, если форма документов не 

установлена законом; 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято «Положениео выдаче 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой 

имени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области документов, подтверждающих обучение в 

образовательной организации, в том числе справок 

лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим 

частьобразовательной программы и (или) 

отчисленным из организации», приказ  по ОУ №24 

от 24.03.2018 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

24.03.2018   

 2.3 .в нарушение  пункта 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ не разработан и не принят локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок реализации 

права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению; 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято«Положение 

об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждениясредней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области»,приказ  по ОУ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

24.03.2018   

 2.4  в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 

Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ не разработан и не принят локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекта ми 

культуры и объектами спорта в образовательной 

организации; 

Нарушение устранено. 

Разработан и принят «Порядок пользования 

лечебно - оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

Муниципального бюджетногообщеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Владимира 

24.03.2018   



Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области»,приказ  по ОУ №24 от 24.03.2018 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

 2.5  в нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

МБОУ не разработан и не принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий порядок зачета 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Нарушение устранено. 

«Положениео порядке зачѐта результатов освоения 

обучающимисяучебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза 

В.М.Игнатьева с. Пружинки Липецкого 

муниципального района Липецкой области»,приказ  

по ОУ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

24.03.2018   

 2.6  в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок посещения обучающимися 

по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято «Положение о порядке 

посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий, не  предусмотренных учебным планом  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе 

имени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области», приказ  по ОУ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

24.03.2018   

 2.7  в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений; 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято «Положение 

о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Муниципальногобюджетного общеобразовательного 

учреждениясредней общеобразовательной 

школыимени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области», приказ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

24.03.2018   

 2.8  в нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

МБОУ не разработан и не принят локальный 

Нарушение устранено. 
Разработано и принято «Положение  

о порядке доступа педагогических работников к 

24.03.2018   



нормативный акт, регламентирующий порядок доступа 

педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально- 

техническим средствам; 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждениисредней общеобразовательной школе 

имени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области», приказ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

 2.9  в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

устанавливающий соотношение учебной  

( преподавательской ) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели 

или учебного года; 

Нарушение устранено. 
Разработано и принято «Положение о соотношении 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года для педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки  

Липецкого муниципального района Липецкой 

области», приказ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

24.03.2018   

 2.10  в нарушение статьи 52 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

устанавливающий права, обязанности и ответственность 

работников организации (помимо педагогов); 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято «Положение о правах, 

обязанностях и ответственности работников (помимо 

педагогов) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Владимира Митрофановича 

Игнатьева села Пружинки Липецкого 

муниципального района Липецкой области»,  приказ  

по ОУ №24 от 24.03.2018 

Прилагаемые документы: копия локального акта 

24.03.2018   

 2.11  в нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок снижения стоимости 

образовательных услуг; 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято «Положение о порядке и 

основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услугМуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы имени Героя 

24.03.2018   



Советского Союза Владимира Митрофановича 

Игнатьева села Пружинки Липецкого 

муниципального района Липецкой области, приказ  

по ОУ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

 2.12 в нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не 

разработан и не принят локальный нормативный акт, 

устанавливающий образец справки об обучении или о 

периоде обучения для выдачи лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и ( 

или) отчисленным из организации; 

Нарушение устранено. 

Разработано и принято «Положениео выдаче 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой 

имени Героя Советского Союза Владимира 

Митрофановича Игнатьева села Пружинки 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области документов, подтверждающих обучение в 

образовательной организации, в том числе справок 

лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим 

частьобразовательной программы и (или) 

отчисленным из организации»,  

приказ  по ОУ №24 от 24.03.2018. 

Прилагаемые документы: копия локального акта. 

 

24.03.2018   

3 При анализе исполнения МБОУ компетенций, 

предусмотренных законодательством об образовании 

    

 3.1 в нарушение пункта 5 части 3 стать 28 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» в 

МБОУ отсутствует распорядительный документ о 

распределении должностных обязанностей в 2017- 2018 

учебном году; 

Нарушение устранено. 

Приказ №7 от 18.01.2018 «О распределении 

обязанностей между администрацией учреждения» 

Прилагаемые документы: копия приказа по ОУ от 

18.01.2018 №7. 

18.01.2018   

 3.2  в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ не осуществляется индивидуальный 

учет результатов поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

Нарушение устранено. 

Заведена книга учета индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Прилагаемые документы: 

журнал регистрации выдачи Похвальных листов «За 

отличные успехи в обучении» (копия), 

книга учета индивидуальных достижений учащихся 

(копия) 

10.01.2018   

 3.3 в нарушение частей 2,4,5,6 статьи 26,пункта22 части 3 

статьи 28  Федерального закона  «Об образовании в 

Принято к сведению. 

Нарушение устранено. 

31.05.2018   



Российской Федерации» протоколы заседаний органов 

МБОУ свидетельствуют о формальном подходе к 

организации деятельности коллегиальных органов 

управления образовательной организацией (в протоколах 

не описана процедура обсуждения, принятия и 

реализации решений); 

Протоколы педагогических советов  2017-2018 

учебного года №6,7 отражают процедуру 

обсуждения, принятия и реализации решений. 

Прилагаемые документы: 

Копии протоколов педагогических советов 2017-2018 

учебного года №6,7 

 3.4 в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательной организацией не обеспечено 

обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи; 

Нарушение устранено. 

Проведено обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Прилагаемые документы: копии протоколов 

заседания комиссий по проверке знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим, удостоверений 

педагогических работников, приказ по ОУ. 

18.05.2018   

4 При анализе соблюдения требований законодательства по 

подготовке и проведению самообследования 

    

 4.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ  от 14.06.2013 

№462, в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.г. МБОУ не 

определены сроки, форма проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

Принято к сведению. 

Нарушение устранено. 

При подготовке отчета за 2017 год издан приказ, 

определяющий сроки, форму проведения, состав лиц, 

привлекаемых для самообследования. 

Прилагаемые документы:приказ по ОУ от 05.03.2018 

№16. 

05.03.2018   

5 При анализе соблюдения требований законодательства об 

образовании, регулирующих право на занятие 

педагогической деятельностью 

    

 5.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 7 статьи 48, 

части 2 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», главы II раздела 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н, образовательный ценз директора, 

заместителя директора не соответствует занимаемой 

должности; 

Нарушение устранено. 

Директор прошел переподготовку по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

Заместитель директора освобожден от обязанностей 

по собственному желанию. 

 

Прилагаемые документы: копия диплома директора  

о  профессиональной переподготовке, копия приказа  

по ОУ от  28.04.2018 №22/1 «Об отмене совмещения 

должностей» 

01.06.2018   

 5.2. в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Главы III 

раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного 

Нарушение устранено. 

Учителя прошли необходимую переподготовку в 

соответствии с занимаемыми должностями. 

 

01.06.2018   



справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н, образовательный ценз у 4 учителей 

образовательный ценз (профиль образования) не 

соответствует занимаемой должности; 

Прилагаемые документы: копии дипломов  о  

профессиональной переподготовке 

 5.3. в нарушение пункта 2 части 5 статьи 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» у 6 

учителей отсутствуют документы о систематическом 

повышении профессионального уровня  

Нарушение устранено. 

6 учителей прошли курсы повышения квалификации. 

Прилагаемые документы: копии удостоверений о 

повышении квалификации 

 

08.06.2018   

6 При анализе соблюдения требований законодательства об 

образовании при переводе, приеме и отчислении 

учащихся  

    

 6.1. в нарушении пункта 22 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункта б) пункта 6 Порядка и условий 

осуществления и перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего 

образования в другие организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 12.03.2014 

№177, в заявлениях родителей несовершеннолетних 

обучающихся оотчислении в порядке перевода в другую  

образовательную организацию не указана дата рождения; 

Нарушение устранено. 

Бланк заявления об отчислении в другую 

образовательную организацию приведен в 

соответствие с требованиями законодательства. 

Приказом по школе от 29.12.2018 №150 утверждена 

форма заявления родителей об отчислении в порядке 

перевода в другую образовательную организацию. 

Прилагаемые документы: копия формы заявления 

родителей  

 

29.12.2018   

7 При анализе соблюдения установленных 

законодательством об образовании требований к 

организации образовательного процесса ( в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

    

 7.1. в нарушение пункта 2 части 6 статьи 28, пункта 8  

части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ не обеспечивает создание 

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

Нарушение устранено. 

Издан приказ  от 19.01.2018 №10 «Об организации 

охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в здании (ях) школы». 

Прилагаемые документы: копия приказа по ОУ от 

19.01.2018 №10. 

Установлена система видеонаблюдения по 

08.06.2018   



работников образовательной организации (отсутствует 

приказ об обеспечении дежурства и ограничение доступа 

в здание школы с 7.00 до 20.00, видеонаблюдение вокруг 

здания школы, ограждение по периметру  земельного 

участка, закрепленного за школой) 

периметру здания школы. Прилагаемые документы:  

копия договора подряда, договора на поставку 

оборудования, акт выполненных работ, платежные 

поручения об оплате выполненных работ и поставки 

оборудования. 

Установлено ограждение территории школы. 

Прилагаемые документы:  копии договоров на 

выполнение работ, платежное поручение об оплате 

выполненных работ. 

8 При анализе соблюдения требований законодательства об 

образовании при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, ознакомлении  с результатами 

    

 8.1. в нарушение части 6 статьи 59 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 22 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 25.12.2016 №1394 (далее – Порядок 

ГИА-9), в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годах 

МБОУ под роспись не проинформировала родителей 

(Законных представителей) обучающихся с результатами 

ГИА, полученных обучающимися. 

Нарушение принято к сведению. 

В журнал ознакомления с результатами  ГИА -9 

внесен столбец «Результат на ГИА». 

Прилагаемые документы: 

Копия страниц журнала ознакомления с 

результатами ГИА-9 

10.01.2018   

 8.2.в нарушение пункта 22 Порядка ГИА-9, пункта 25 

Порядка ГИА-11 по состоянию 01.12.2017 МБОУ под 

росписьне проинформировала педагогических работников 

с порядком проведения ГИА 

Нарушение устранено. 

Изучение с педагогическими работниками порядка 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 проведено на заседании 

Педагогического совета 10.01.2018 

Прилагаемые документы: протоколы ознакомления 

педагогических работников с порядком проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

 

10.01.2018   

9 При анализе соблюдения требований законодательства 

при заполнении,  учете и выдаче аттестатов об основном 

общем  и среднем общем образовании и  их дубликатов 

    

 9.1. в нарушение пункта 5.3а Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14.02.2014 №115 (далее – Порядок 

заполнения), в приложениях к аттестатам об основном 

общем образовании выпускников 9 классов 2016 года 

неверно вписано название учебного предмета 

Нарушение принято к сведению. 

С 2017 года нарушение не допускается,  в 

приложениях к аттестатам об основном общем 

образовании  правильно указывается учебный 

предмет «Обществознание (включая право и 

экономику)». 

 

10.01.2018 Объявлено 

замечание 

заместителю 

директора 

 

 



«Обществознание (включая право и экономику)» 

 9.2 . в нарушение абзаца 1 пункта 19 Порядка заполнения 

в книгах регистрации выданных аттестатов не 

используется сквозная нумерация 

Нарушение устранено. 

В книгах регистрации выданных аттестатов указана 

сквозная нумерация. 

Прилагаемые документы: 

Копии страниц книг учета и записи выданных 

аттестатов. 

10.01.2018   

10 При анализе соблюдения требований законодательства  об 

информационной открытости  

    

 10.1 в нарушение пункта 16 Порядка проведения ГИА по 

ОП СООО на официальном сайте МБОУ в сети 

«Интернет» не опубликована информация о сроках и 

местах подачи заявление на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых 

лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования) – не позднее 

чем за два месяца до завершения срока подачи заявления. 

Нарушение устранено. 

Опубликована информация о сроках и местах подачи 

заявление на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования) 

Прилагаемые документы: 

Скриншот страницы сайта. 

 

15.12.2017 Объявлено 

замечание 

ответственном

у за ведение 

сайта – 

учителю 

информатики  

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                     Л.С.Беляева 

М.п. 

 

Дата предоставления отчета «09» июня  2018 года 


