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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания №ОЩ/12-1104 от 18.02.2016г. 

 

      Во устранении нарушений, выявленных в результате плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от 

18.01.2016 №29-НК в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 21» приняты следующие меры: 

1. Обеспечено ведение официального сайта МБОУ «Школа № 21» в сети Интернет 

(http://sch21rzn.ru). Структура и формат предоставляемой информации приведены в 

соответствие с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785. 

2. Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБОУ 

«Школа № 21» приведена в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

изъяты графы о месте работы родителей (законных представителей) и их занимаемой 

должности (копия прилагается). 

3. Разработан и утвержден Порядок зачёта результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

МБОУ «Школа № 21» (копия прилагается). 

4. Разработано и утверждено Положение о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 

или учебного года в МБОУ «Школа № 21» (копия прилагается). 

5. Отчисление обучающихся в связи с прекращением образовательных отношений по 

инициативе родителей осуществляется на основании п.1 ч.2 ст.61 Федерального Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (проект приказа 

прилагается). 

6. Образец заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию приведен 

в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»: включены графы о дате 

рождения обучающегося и наименовании принимающей организации, в случае переезда в 

другую местность – наименование населенного пункта, субъекта РФ (копия прилагается). 

7. Образец заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию приведен 

в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

http://sch21rzn.ru/


осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»: исключен пункт о 

предоставлении справки-подтверждения о зачислении в принимающую организацию 

(копия прилагается). 

 

 

 

      Список приложений к отчету, подтверждающих исполнение указанных в предписании 

требований: 

1. Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБОУ 

«Школа № 21». 

2. Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в МБОУ «Школа № 21». 

3. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в МБОУ 

«Школа № 21». 

4. Проект приказа об отчислении учащегося по инициативе родителей. 

5. Образец заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 21»                                                                           Н.Ю. Ерохина 

 

 


