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А.В. Бороновой 

 

Отчет 

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием, выданным муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 55» (далее – учреждение) 

департаментом образования Ярославской области от 26.11.2015 года, нарушения, 

выявленные в ходе плановой выездной проверки, устранены. 

 

 

№ по 

предписанию 

Внесённые изменения 

1. На официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: 

http://s55.yar.fcior.edu.ru/) на главной странице и в разделе «Новости» 

размещено объявление о выявленных нарушениях законодательства 

РФ в части заполнения аттестатов об основном общем образовании.  

Выпускникам, желающим заменить приложение к аттестатам об 

основном общем образовании, предложено обратиться к 

администрации учреждения. 

В период с 27.11.2015 г. по 15.02.2016 г. никто из выпускников о 

замене приложения к аттестату об основном общем образовании не 

обращался. 

Сергеевой О.Н., заместителю директора по УВР, ответственной 

за заполнением аттестатов, приложений к аттестатам об основном 

общем и среднем общем образовании, указано на недопустимость 

нарушения закона об образовании в части заполнения документов об 

образовании и приложений к ним. 

Контроль, как руководитель учреждения, оставляю за собой. 

Скриншот страниц сайта с объявлениями прилагается. 

2.-3. По итогам проверки было проведено совещание при директоре 

03.12.2015 г.  

На совещании директор ознакомила с актом и предписанием по 

итогам проверки.  
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Принято решение, что перед заполнением аттестатов и книг учета 

и записи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов  проводить оперативное совещание для 

классных руководителей, технического специалиста, заместителей 

директора по УВР по ознакомлению с Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов».  

Ответственному лицу за Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем образовании и их дубликатов 

Сергеевой Ольге Николаевне, заместителю директора по УВР, 

вынесено предупреждение.  

Контроль за ведением и заполнением Книг учета и записи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, как руководитель учреждения,  оставляю за собой. 

3. После 26.11.2016 г. в Книгу учета и записи аттестатов о среднем 

общем образовании после всех выданных аттестатов внесена учетная 

запись о выданном дубликате за № 762400031111580. 

Копия титульного листа Книги учета и записи аттестатов о 

среднем общем образовании и листа с записью о выданном 

дубликате за № 762400031111580 прилагается. 

4. Заявление родителей (законных представителей), поданные в 

МОУ СОШ № 55 до 05.09.2015 г., дополнены информацией об адресе 

места жительства и контактном телефоне одного из родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Копии заявлений родителей (законных представителей) детей о 

внесении дополнительных сведений Трапезниковой Т.С., Аристовой 

О.В., Халезевой Ж.Е., Арнаут Н.А. прилагаются. 

Разработана форма заявления родителей (законных 

представителей) детей о приеме учреждение. Формой заявления 

предусмотрено включение следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Форма заявления размещена на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: 

http://s55.yar.fcior.edu.ru) в подразделе «Документы» раздела 

«Сведения об образовательной организации» (форма заявления о 

приеме в 1 класс является приложением к локальному нормативному 

акту «Правила приема в МОУ «Средняя школа № 55»).  
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С 30.01.2016 г. учреждение ведет прием заявлений родителей 

(законных представителей) детей в 1 класс на 2016-2017 учебный год. 

Копии заявлений Караваевой И.А., Зарубиной О.В. о приеме их 

детей в 1 класс прилагаются. 

5. С родителей (законных представителей), дети которых были 

зачислены в учреждение до 05.09.2015 г., получено согласие на 

обработку персональных данных. Копии согласий на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей) 

Трапезникова Антона, Аристова Алексея прилагаются. 

С 30.01.2016 г. учреждение ведет прием заявлений родителей 

(законных представителей) детей в 1 класс на 2016-2017 учебный год. 

Родители (законные представители) детей заполняют форму согласия 

на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

Копии согласий на обработку персональных данных ребенка и 

родителей (законных представителей) ребенка (ребенок – Караваев 

Тимофей, родители - Караваева И.А., Караваев Д.В.; ребенок – 

Зарубин Дмитрий, родители – Зарубина О.В., Зарубин Е.В.) 

прилагаются. 

 

 

 

Директор учреждения                                        А.В. Боронова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


