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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вьuIвленных нарушениЙ

В соответствии с приказоМ департilмента образования и науки Брянской области от <09>
сентябрЯ 20|4 r. ]ф 1736 в мунициПzlльноМ бюджетнОм общеобразователЬном учреждении
Брахловской средней общеобразовательной школе проведена плановаrI документарнiш проверка
образовательной организации по воtIросам осуществления перевода обучающихся в
следуIощий класс; награждения обучающихся переводного класса похвzIльным листом <За
отличные успехи в учении); создания необходимьж условий для охраны здоровья
обучающихся; организации хранения, использования и гIета прекурсоров; организации
защиты детей от противоправного контента в образовательной среде; создания и ведения
официа_llьного сайта в сети <Интернет>.

В ходе проверки были вьuIвлены следующие нарушения:
(Дкm М 413 оm 09.10,2014)

l. В П.П.3.9,3.10 ПОлОжения о переводе из класса в класс по итогам года, об отчислении и
восстановлении обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Брахловской средней общеобразовательной школы закреплена процедура исключения
обучающегося из образовательной организации, когда иные меры воспитательного характера не
даJти результатов. Однако в соответствии с ч.8 ст. 43 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации) при неоднократном совершении дисциплинарных проступков, если
иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) и меры педагогического
воздействия не дали результата, к обучающимся применяется отчисление как мера
дисциплинарного взыскания. Термиiл (исключение)) в новом законодательстве об образовании
не применяется.

Кроме того, в п.4.1 предусмотрена возможность восстановления обучающегося,
отчисленного из мБоУ по инициативе обучающегося, в течение 5 лет с сохранением прежних
условий обучения. Однако в соответствии с ч.1 ст.61 Федерального закона кОб образовании в
Российской ФедерациИ> указаннiШ норма применяеТся к обуЧающимся, отчисленным до
ЗаВерШения освоения основной профессионаrrьной образовательной программы.

2.Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.2010 J\ъ 419 "О представлении сведений
о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропньж
веществ, и регистрации операций, связанньIх с их оборотом" нумерация записей в журнаrах
регистрации по каждому наименованию прекурсора осуществляется в пределах кirлендарного
года в порядке возрастания номеров. Нумерация записей в новых журнirлах начинается с
номера, следующего за пос'ледним номером в заполненньD( журналах. Не использованные в



: r'Nr LЦС\t Ka-leН]apнoМ году страницы журналов прочеркиваются и не I.1спо_lьз\ к)тся tja,lе_l\юше\I ка_lенJарном годY.

З,С нарушением требований п.5.3 IIорядка заIIолнения, учета и выдачи аттестатов об ocHoBHo}IобщеМ и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом МинобрнаукиРФ от 14 февраля 2OI4 г. ]ф 1 15, выставлена в аттестат итоговая отметка по учебному предмеlукИскусстВо (МХК)> выпускниКу 2014 гоДа. ВьшускНику В аттестат выставлена отметка <З> приотметках - 3, 3, 3 за l0 класс; 4, 4,4 за 1 1 класс.

В МБОУ Брахловской СОШ журнал
наркотических и психотропньtх tsеtцеств
постановления Правительства РФ J\Ъ 419. В
гоJа.

регистрации операций, связанньх с оборотоrt
имеется, но не соответствует требованияrl

частности, журнfuц ведется в предеJах l,чебного

г. ЛЪ 27З-ФЗ (()б
в ход(е меропрLIяl-ия

устранениIi нарушеlI1.1il.
копий подтве рждак)IIiiIх

на основании вышеизложенного предлисываю:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

образовании в Российской Федерации) устранить нарушения, выявленные
по надзору:

2. Представить отчет об исполнении предписания и
выявленных в ходе плановой док}ментарной проверки, с приложением
документов в срок до 31 марта 2015 года.

1,1, Полохсение о переводе из класса в класс по итогам года, об отчислении и восстановленииобучаюrцихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брахловскол-Iсредней обrцеобразовательной школы привести в соответствие с требованиями действующегозаконодательства об образовании.
1,2, Журна-п регистрации операций. связанных с оборотом ЕIаркотических и психотро]tнJ)Iхвеществ оформить в соответствии с требованиями дейст,вуюцего законодаl.ельства.
1,З, Провести инстр},ктивно-Iчtетолическое совещание педагогического колJ]ектива ло из\чениIонормативной документации, регулирующей выставление итоговых отметок вып/чскI]икам.
1,4, РассмОтретЬ воIIроС о привлеЧении К дисц[IплиНарной ответственности доJIжност.Iы\ ,-|иl[.
допустивlпих ненадлежаtцее исполнение своих обязанностей.

В сосlпlвепtсшвllu С часиьt() 7 c,пtctttlbtt 9_1 Феdерсt-тыrоi!) закона rlm 29 с)ексtб7lя 20 ] 2 ,,. .\i!2 - 
-J-q)J ,, ( )бобразоваttuu cs РоссuiiскоЙ ФeOellcttlttttll G с-1\'ч.rе llеllL,llо-тlнеIluя преdпuсанuя, в пl()_,lt |tl!L,.lL, L'L, lIl

ad,uuttttc,пtPutllllBllo.|l 11рсlв{пlар_||urаr!uu В пQряоке, .yL,tпulloB:lel.tttt1,1t KtldeKc.tl.vt Рllсс.ttй.ской cDedepatltttt об
ad.vuttttctttpcrmua!br.Y Пptl1ollult|llllellt Ll., 1,1 Jullpell|uerll пl)lle.|I в dспtttl.ю уP?Lltlll,]ul,|1,1и),

Заместитель директора департамента
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