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Отчет 
o результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 

от «19»декабря 2019г. № 1727/05 в  отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(наименование образовательной организации) 
 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от « 14 » февраля 

2020г.,  предписание от « 14» февраля 2020г. № 470/09-05 
 

№ Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по 

устранению выявленных 

нарушений 
1 1. Согласно приказу Управления 

образования Березовского городского округа от 

18.05.2018 № 92, в связи с ликвидацией 

муниципального образовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 5» 

Учреждение наделено полномочием по внесению 

сведений о документах об образовании, выданных 

муниципальным образовательным учреждением 

«Основная общеобразовательная школа № 5» в 

федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». 

В нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 5 Правил 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

утвержд. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, 

Учреждением не внесены в информационную 

систему сведения о выданных муниципальным 

образовательным учреждением «Основная 

общеобразовательная школа № 5» с 1 января 2000 

г. до момента прекращения деятельности данной 

образовательной организации. 

Сведения о выданных 

муниципальным образовательным 

учреждением «Основная 

общеобразовательная школа № 5» с 

01.01.2000г. до момента 

прекращения деятельности данного 

учреждения внесены. 

(Приложение 1) 
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2 1. В нарушение п/п «а» п. 5.3 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержд. приказом Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115, в Книге регистрации 

выданных документов об образовании (об 

основном общем образовании) Учреждения в 

2018-2019 учебном году: наименование учебного 

предмета «Математика» не внесено в 

соответствии с учебным планом образовательной 

программы соответствующего уровня, 

наименование учебного предмета «Информатика 

и ИКТ» внесено не в соответствии с учебным 

планом образовательной программы 

соответствующего уровня; названия учебных 

предметов «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» не уточнены записью (в 

скобках), указывающей, какой иностранный язык 

изучался выпускником. 

 

Проведен педагогический совет 

(протокол   № 8 от 20.02.2020г) 

(Приложение 2) 
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