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Управление образования администрации
Пермского муниципального района Пермского края
Муниципальное
•бщзобразовательное учреждение

Усть-Качкинская средняя
общеобразовательная школа
(МОУ Усть-Качкинская СОШ)
614524, Пермский край, Пермский район,
с.Усть-Качка, ул.Краснознаменная, 5
ОГРН 1025902396618 ИНН 594801389S
Телефон: (342)2952-151, Т/факс(342]2952«7S5
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Начальнику Государственной инспекции
ПО надзору и контролю
в сфере образований. Пермского край
Гутник Галине Васильевне
г.Пермь, бульвар Гагарина, д. 10

от___________ "______

ОТЧЕТ
об исполнении предписаний
В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и
контролю в сфере образований № 89 от «27» марта 2013 г.
Муниципального общеобразовательного
учреждений
Усть-Качкинскай
средняя
общеобразовательная школа
устранило указанные в акте проверки № 89 от «18» марта 2013 г.
нарушения законодательства в сфере образования:
Наименование пункта
предписаний
1. Устав учреждения

2. Локальные акты
учреждения

3. Основная
образовательная
программа
учреждения

4. Исправления в
алфавитной книге й
кнйг выдачи
аттестатов об
основном общем и
среднем (йодном)
общем образований
5. Книга протоколов
заседаний

Наименование пункта, статьи и т.п.
документа, свидетельствующего об
устранении нарушения
1. Изменений в Устав муниципального
общеобразовательного учреждения УстьКачкиНская средняя общеобразовательная
школа, 3 листа
1. Положение о педагогическом совете. 3
листа
2. Положение о приёме граждан в
учреждение, 4лиеТа
3. Положение Об Управляющем совете
учреждения, 3 листа
4. Положение о системе оценки качества
образования, 4 листа
1. Тематическое планирование учебных
курсов, предметов, дисциплин с
основными видами деятельности
обучающихся, описанием МТО
образовательного процесса, 30 файлов
2, Учебный план 4-х классов в 2013-14
учебном году, 2 листа
3. План внеурочной деятельности в
начальной школе в 2013-14 учебном году,
2 листа
1. Ксерокопии страниц алфавитной книги,
11 листов
2. Ксерокопий страниц книг выдачи
аттестатов об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, 4 листа

1. Ксерокопия титульного и последнего
листов книги заседаний педагогических
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йедатотйИееких
советов

Директор;

<*> Пр
ксерокопия
расписания,
нарушейия.

с’Ов'етов МОУ У сть-КайКИйСкая СОШ, 2
------ .„листа

Т.Г. Байдйна

заверенная руководителем образовательного учреждения
Овленйя, распоряжения, устава, приказа, штатного
тного заключения и т.д.), подтверждающего устранение

Гособрнадзор Пермского края
Принял главный специалист
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