
                                        Начальнику Государственной
                                        инспекции по надзору и контролю
                                      в сфере образования Пермского края
                                        _  _Гутник Галине Васильевне_
                                                     (Ф.И.О.)
                                       г. Пермь бульвар Гагарина, 10
                                       (адрес Государственной инспекции)

   В соответствии с предписанием Государственной инспекции  по  надзору 
и контролю в сфере образования Пермского края N 113 от 12 апреля 2013 г. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Шерьинская – Базовая школа»__Нытвенского 
муниципального района  Пермского края устранило указанные в акте 
проверки N 113 от "11" апреля 2013 г. нарушения законодательства в сфере 
образования:

   Наименование   
пункта предписания

  Наименование пункта, статьи 
документа,  
свидетельствующего об устранении 
нарушения

N 
приложени
я
к отчету 
<*>

1.Приведение в соответствие 
Устава учреждения 

 Изменения и дополнения к Уставу № 1

2. Приведение в соответствие 
локального акта учреждения 
«Положение об организации 
обучения больных детей на дому»

Новая редакция локального акта № 2

3. Приведение в соответствие 
локального акта учреждения 
«Положение о педагогическом 
совете»

Новая редакция локального акта № 3

4. Организация повышения 
квалификации заместителей 
директора и педагогов

Копии сертификатов о повышении 
курсов повышения квалификации 
заместителей директора «Менеджмент 
организаций. Управление 
результатами и достижениями» 108 
часов.27 июня 2013 года
Организация повышения квалификации 
педагогов в соответствии с 
договором №132 от 17 мая 2013 года

№ 
4,№5,№6,№
7

5. Приведение в соответствие 
структуры основной 
образовательной программы

Новая редакция основной 
образовательной программы

№8

6.Внесение изменений в 
должностные обязанности учителя 
начальных классов

Новая редакция №9

7.Внесение изменений в учебный 
план в соответствии с приказом 
Министерства образования РФ от 
09.03.2004 № 1312, от 10.04.2002 
№ 29/2065- п

Внесены изменения в учебный план, 
в 4 классе введен 6 час русского 
языка. 
Выписка из решения Управляющего 
совета от 20.06.2013 года о 
переходе 4 класса на 6 – и дневную 
рабочую неделю.

№10

8.Приведение в соответствие 
номенклатуры предметов учебного 
плана для специальных 
(коррекционных) классов

Учебный план для специальных 
(коррекционных) классов в 
соответствии с приказом 
Министерства образования РФ от 

№11



10.04.2002 № 29/2065-п

Директор  МБОУ СОШ  « Шерьинская – Базовая школа» ___________________Л.И. Афонина


