
 

Департамент образования 

Белгородской области 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

об исполнении предписания 

 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «11» мая 2018 г. № 1274,  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений (предписание департамента образования области от «29» июня 

2018 г. № 127-п). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. Издан приказ от 21.06.2018 года №113 «Об отмене и утверждении 

локальных актов, регламентирующих деятельность школы» (Приложение 1). 

2. Разработано Положение о режиме и продолжительности учебных 

занятий в объединениях по интересам (Приложение 2). 

3. Издан приказ от 21.06.2018 года №113, в котором утверждена форма 

заявления о приеме в образовательное учреждение для получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение 1). 

4. Издан приказ №111 от 18.06.2018 года «О назначении ответственного 

за прием документов в 1 класс», устанавливающий, что ответственность за 

прием документов возлагается на заместителя директора Крынину Е.М. 

(Приложение 3). 

5. 27 июня 2018 года на совещании при директоре рассмотрен вопрос об 

усилении контроля за прием документов в 1 класс (Приложение 4). 

6. Форма карты образовательных достижений обучающихся размещена в 

сети Интернет на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов» по 

адресу http://gorod.oskoluno.ru (Приложения 5,6,7). 

7. Согласно Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документа об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

августа 2013 года №729 (с изменениями и дополнениями), образовательной 

http://gorod.oskoluno.ru/


организацией внесены сведения о документах об образовании, выданных с 1 

января 2000 года по 31 августа 2018 года включительно (Приложения 

8,9,10,11,12,13). 
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