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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА №1  ИМЕНИ В.И.МУРАВЛЕНКО» 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 629602, г. Муравленко, Губкина  ул., 42,  т./факс (834938) 44-220 

ОКПО 457848884, ИНН/КПП 8906005147/890601001, р/с 4020481040000000005,  БИК 047182000 

 

 

 

24.04.2014г. №573                                                                                                                                     Директору  департамента образования  

                                                                                                                                                                    Ямало-Ненецкого автономного округа 

                                                                                                                            Сидоровой И.К. 

 

 

Отчет о результатах исполнения предписания 

№ЛК-801-17/1924 от 12.11.2013г.  

 

1.Муниципальное образование: город Муравленко 

2.Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №1 имени 

В.И.Муравленко» 

3.Срок исполнения предписания: до 29.05.2014г. 

4.Информация по исполнению предписания: 

№ 

пунк-

та 

пред-

писа-

ния 

Исполнено,  

частично 

исполнено,  

не  

исполнено 

Мероприятия, документы, подтверждающие исполнение  

данного пункта 

Причины  

неисполне-

ния 

1. частично  

исполнено 

Изменение уровня образования включено в проект Устава в новой редакции. Проект Устава 

разработан и направлен на согласование Учредителю. 

Устав школы 

находится на 
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*Копии сопроводительного письма, проекта Устава прилагаются. согласовании. 

2.  исполнено Обеспечен контроль по размещению и обновлению информации об образовательной органи-

зации на официальном сайте школы в сети Интернет. 

*Копия приказа по школе от 28.10.2013г. №710 «Об организации деятельности образова-

тельного учреждения по размещению информации в сети Интернет на официальном сайте 

МБОУ СОШ №1» прилагается. 

 

3. исполнено Педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий на соответствие зани-

маемой должности, аттестованы. 

*Копия приказа по школе от 06.12.2013г. №825 «О подтверждении соответствия занимае-

мой должности педагогических работников МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» при-

лагается. 

 

4. исполнено Внесены изменения в расписание  занятий с учетом «Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

* Копии приказов по школе от 02.09.2013г. №548 «Об утверждении расписания учебных за-

нятий в 1-4 классах МБОУ СОШ №1 на 2013-2014 учебный год», от 10.01.2014г. №10 «Об 

утверждении расписания учебных занятий в начальной школе на 2 полугодие 2013-2014 учеб-

ного года»,  от 31.12.2013г. №897 «Об утверждении расписания учебных занятий в 5-9 клас-

сах МБОУ СОШ №1 на II  полугодие 2013-2014 учебного года» прилагаются. 

 

 

Приложения: 

1. Приказ по МБОУ СОШ №1 от 25.11.2013г. №792 «Об организации деятельности МБОУ СОШ №1 по устранению нарушений, вы-

явленных в ходе плановой выездной проверки ДО ЯНАО по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при осущест-

влении образовательной деятельности» (копия). 

2. Сопроводительное письмо. Проект Устава (копии). 

3. Приказ по МБОУ СОШ №1 от 28.10.2013г. №710 «Об организации деятельности образовательного учреждения по размещению ин-

формации в сети Интернет на официальном сайте МБОУ СОШ №1» (копия). 

4. Приказ по МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» от 06.12.2013г. №825 «О подтверждении соответствия занимаемой должно-

сти педагогических работников МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» (копия). 
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4. Приказ по МБОУ СОШ №1 от 02.09.2013г. №548 «Об утверждении расписания учебных занятий в 1-4 классах МБОУ СОШ №1 на 

2013-2014 учебный год» (копия). 

5. Приказ по МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» от 10.01.2014г. №10 «Об утверждении расписания учебных занятий в на-

чальной школе на 2 полугодие 2013-2014 учебного года» (копия). 

6. Приказ по МБОУ СОШ №1 от 31.12.2013г. №897 «Об утверждении расписания учебных занятий в 5-9 классах МБОУ СОШ №1 на 

II    полугодие 2013-2014 учебного года» (копия). 

7. Приказ по МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» от 17.03.2014г. №194 «О результатах работы МБОУ «Школа №1 имени 

В.И.Муравленко» по исполнению предписания и устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки ДО ЯНАО 

по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности» (копия). 

 

Директор МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко»                                         И.Н.Сасин 

 

24.04.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


