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Nsl1 от 16.03.2014г. Заместителю директора департамента

образования и науки Брянской области

А.П.Баrrахонову

отчЁт

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежд ения
Брахловской средней общеобразовательной школы Климовского района
Брянской области об исполнении предписания об устранении нарушений

требован ий, у станоыIенных законодательством Российской Федерации в сфере
образования

в результате плановой документарной проверки, проведённой в
соответСтвиИ с прик€rзОм департамента образованияи науки Брянской области
от 09.09.2014г. Jфl736 с целью осуществлениrI федерального государственного
надзора в области образования в МБоУ Брахловской СоШ, были вьUIвлены
нарушеНия (предПисание департамента образования инауки Брянской области
от l7.10.2014 г. JS798-13-Y).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений требований,
установЛенныХ законодательством Российской Федерации в сфере образования,
в МБоУ Брахловской СоШ проделана следующая работа:

1. Проведено l 1.1 1.2014г. заседание педагогического совета мБоу
Брахловской СоШ на котором педколлектив ознакомлен с
наруцениями, выявленными в ходе документарной проверки, с
документацией по выставлению итоговых отметок выпускникам и
ведению журнала операций, связанных с оборотом прекурсоров.
Локальный нормативный акт МБоУ Брахловской сош- <<Положение о
переводе из кJIасса в кJIасс по итогам года, об отчислении и
восстановлении)), переработано с целью устранения выявленных в ходе
проверки нарушений. ответственному за ведение журнала по
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регистрации операций, сВязаtIных с оборотом прекурсоров Повалей р.А.,
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предложено оформить журн€lJI с учетом требований (копия протокола
педагогического совета прилагается).

2. Во исполнение предписания об устранении нарушений требований,

установленных законодательством Российской Федерации в сфере
образования, на основании решения педагогического совета от
11.11.20114 г. протокол J\Ъ8, прик€tзом по МБОУ Брахловской СОШ от
18.11 .2014 г. J\Ъ92-ОД утверждено кПоложение о переводе из класса
в Класс По итогам года, отчислении и восстановлении)), с
внесёнными изменениями(копиrI приказа и копия Положения о переводе
ИЗ класса в класс по итогам года, об отчислении и восстановлении, с
внесенными изменениями прилагается).

З. Хtурнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических и
психотропных веществ с 2015 года, ответственным за ведение журн€Lла

Повалей Р.А., был оформлен с у{етом требований (копия журн€Lла

прилагается).

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе IVIедведевой
Н.В. сделано замечание по ведению документации (копия приказа и
копия приложения к аттестату выпускника прилагается).

!иректор
МБОУ Брахловской СОШ

наименование должности

м.п.

Медведев Николай Иванович
фамилия, имя, отчество


