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Исх. № 10  от 25.03.2019 г. 

И.о.члена Правительства 

Орловской области- 

руководителя 

Департамента образования  

 Орловской  области 

Т.В.Крымовой 

                               директора МБОУ  

«Фатневская СОШ» 

                        Н.В. Лѐвиной 
 

 

Отчѐт 

 о выполнении предписания об устранении  нарушений, выявленных в 

ходе плановой документарной проверки, проведѐнной Департаментом 

образования Орловской области №433 от 28.09.2018 г. 
 

В соответствии с частью  6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»устранены выявленные 

нарушения: 

1. В  соответствии с частью 1  статьи46 Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

-Молчанова Е.В., учитель географии, прошла профессиональную 

переподготовку с 28.12.2018г по 06.03.2019г в ООО «Инфоурок» по 

программе «География: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» (решением от 06.03.2019г выдан диплом о профессиональной 

переподготовке №000000022218 рег. №21321, присвоена квалификация 

«Учитель географии») (копия диплома, договор, лицензия ООО «Инфоурок» 

прилагается);  

- Щербюк С.А. проходит переподготовку в ООО «Инфоурок» на курсе 

Дополнительного профессионального образования: курс профессиональной 

переподготовки «Английский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (300ч.) (договор и справка об обучении от 

26.12.2018г №26/777,лицензия ООО «Инфоурок»  прилагается); 

- Кузина И.А.проходит переподготовку во Всероссийском научно-

образовательном центре «Современные образовательные технологии»  с 

21.01.2019г по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка): «Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего общего образования: учитель русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС» в объеме 260 часов (справка №25/46541 

от 21.01.2019г, договор, лицензия ОООВсероссийского научно-

образовательного центра «Современные образовательные технологии»  

прилагается); 



- Лѐвин А.Е.-проходит переподготовку во Всероссийском научно-

образовательном центре «Современные образовательные технологии»  с 

21.01.2019г по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка): «Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего общего образования: учитель основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии с ФГОС» в объеме 

260 часов (справка №25/47290 от 07.01.2019г, договор, лицензия ООО 

Всероссийского научно-образовательного центра «Современные 

образовательные технологии»  прилагается); 

- Лѐвин А.Е.-проходит переподготовку во Всероссийском научно-

образовательном центре «Современные образовательные технологии»  с 

21.01.2019г по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка): «Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего общего образования: учитель физической 

культуры в соответствии с ФГОС» в объеме 260 часов (справка №25/47282 от 

07.01.2019г, договор, лицензия ООО Всероссийского научно-

образовательного центра «Современные образовательные технологии»  

прилагается); 

2. В соответствии с пунктом 7 стать 28 Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработана и 

утверждена по согласованию с учредителем (копия Программы развития 

МБОУ «Фатневская СОШ» на 2018-2023г прилагается). 

3. В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение об одежде 

и внешнем виде обучающихся принято с учетом мнения представительного 

органа работников (копия прилагается). 

4. В  соответствии с пунктом 9  статьи 2Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС НОО структура 

и содержание образовательных программ приведено в соответствие и 

размещены на официальном сайте ОУ в разделе «Сведения об 

образовательной организации. Образование http://fatnevo-

shkola.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-48) . 

5. В  соответствии с пунктом 9  статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС ООО структура 

и содержание образовательных программ приведено в соответствие и 

размещены на официальном сайте ОУ в разделе «Сведения об 

образовательной организации. Образование http://fatnevo-

shkola.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-48) .  
 

 

 

 

Директор МБОУ «Фатневская СОШ»                                    Н.В.Лѐвина 
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