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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«

от 01.02.2017 № 11-п/в-17(к)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 09.01.2017 № 21-п в период с 12 января по 01 февраля 

2017 года в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Рябова» городского округа 

Самара (далее -  МБОУ Школа № 100 г.о. Самара) была проведена плановая 

выездная проверка соблюдения обязательных для исполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее -  проверка).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пп. 3.18, 3.21 «Положения о проведении

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденного приказом директора МБОУ Школа № 100 

г.о. Самара от 15.01.2016 № 5 оценки отдельных учащихся, выставленные в 

классном журнале в сводной ведомости успеваемости в строке



«экзаменационные оценки», не соответствует оценкам в протоколах переводной 

промежуточной аттестации.

Школа № 100 г.о. Самара осуществляется в нарушение пп. 1.8, 2.1 «Положения 

о проверке тетрадей», утвержденного приказом директора МБОУ Школа № 100 

г.о. Самара от 07.11.2013 № 2.

осуществляется в нарушение пп. 3.1, 4.1, 6.1 «Положения о ведении дневников», 

утвержденного приказом директора МБОУ Школа № 100 г.о. Самара от 

15.01.2016 № 5.
Акт проверки № 11-п/в-17(к) от 01 февраля 2017 года.
На основании вышеизложенного министерство образования и науки 

Самарской области, руководствуясь п.6 ст.93 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений'законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 27 апреля 2017 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности министерства образования и 

науки Самарской области отчет об исполнении предписания с приложением 

документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в 

срок до 28 апреля 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Проверка тетрадей учащихся по отдельным предметам в МБОУ

3. Ведение дневников учащихся в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара

Консультант И.В. Бурцева


