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 Об исполнении предписания  
 

 

 

 

Уважаемая Инна   Владимировна ! 

 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования от « 19 »  февраля  2018 года № 9  

 

направляем Вам отчет  об  исполнении предписания об устранении нарушений. 

Приложение:  отчет  об   исполнении  предписания  об  устранении нарушений   

на   __________ л. 

 

 
              Директор _____________________ И.Х. Кумукова  
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                                                                                                 ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского 

округа «Гимназия № 4 им. М.А. Хабичева», рассмотрев предписание Министерства образования 

и науки Карачаево-Черкесской Республики об устранении нарушений законодательства в сфере 

образования от «19  » февраля 2018 г.   № 9  (далее – предписание), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на  педагогическом  совете протокол №3  от 

23.03.2018  

2.     В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Карачаево-

Черкесской Республики в сфере образования в деятельности        Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Карачаевского городского округа «Гимназия № 4 им. М.А. 

Хабичева» проведена  следующая работа:  

 

№

п/

п 

Содержание нарушения и 

(или) недостатка 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта  

(пункт (подпункт, статья), 

вид, наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта) 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

недостатка  

(на основании 

представленного отчета) 

1 2 3 4 

 Цитата предписания Цитата нарушенного 

пункта НПА 

Как устранено нарушение                                

(с указанием приложений, 

если есть приказы о 

наказании, протоколы 

совещаний) 

1 Педагог дополнительного 

образования не имеет среднего 

профессионального 

образования  

 

в нарушение ч.1 ст. 46, ст. 52  

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»   

Исполнено.                     

Прилагается  приказ об 

увольнении 

 

2  В основной образовательной 

программе основного общего 

образования ссылаются на 

документ , утративший силу. 

в нарушение  ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Исполнено.                     

Прилагается  

Программа размещена  на 

официальном сайте 

образовательной 

организации  страница 125 

http://karachaevsk-

gimnaziya4.ru/documentatio

n/educational_programs/uti.p

df 

3 Организация осуществляет 

образовательную 

деятельность, а именно 

реализует программу 

дополнительного   

образования детей и взрослых 

в нарушение ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Исполнено.                     

Прилагается копия 

свидетельства. 



без специального разрешения 

(лицензии )  

 

3.В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: 

заместитель директора по УВР  Урусова Т.И. 

4.К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

 

Копия приказа   об увольнении                                      1 л. 

Копия титульного листа  образовательной 

программы среднего общего образования 

3л 

Копия свидетельства                                                         2 л 

Приказы о дисциплинарном взыскании 1 л. 

Итого:      

 

4   документа  на  7 листах 

 

                                            

                                                                                         
   

Руководитель образовательного  

учреждения (организации)                  _______________          Кумукова И.Х.    

           (подпись)                       (фамилия, и.о.)  

печать ОУ  (организации) 


