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В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений от 18. 04.2016 
г. № И-18/5478 направляем Вам отчет об исполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений в МКОУ «Новоиванцовская ОШ».

1. Нарушение: отсутствует необходимый уровень квалификации
педагогических работников образовательной организации, реализующих 
программы основного общего образования, в нарушение чЛ ст.46 
Федерального закона от 29Л2.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации, раздела III «Должности педагогических работников» приказа 
министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761 и «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей, специалистов и служащих» в 
части требований к квалификации должность «учитель»

Хузяхметова Голуся Фазлыевна имея среднее общее образование, 
принята и работает в МКОУ «Новоиванцовская основная школа» в 
качестве учителя технологии, русского языка, литературы.

Информация об устранении нарушения.
В настоящее время Хузяхметова Голуся Фазлыевна уволена (копия приказа 
прилагается). Часы технологии распределены на директора школы 
Ажигалиеву А.Ш. (копия выписки из приказа на Ажигалиеву А.Ш. о 
совмещении 9 часов технологии; копия диплома и копия свидетельства о 
заключении брака прилагаются)

Сарбасова Талшин Хамидуллаевна имея среднее 
профессиональное образование, квалификация «учитель начальных 
классов», специальность «преподавание в начальных классах», принята 
и работает в МКОУ «Новоиванцовская основная школа» в качестве 
учителя истории, обществознания, музыки.



Информация об устранении нарушения.
Сарбасова Талшин Хамидуллаевна освобождена от должности учителя 

истории, обществознания, музыки и переведена на должность учителя русского 
языка, литературы и музыки.(копия приказа о переводе Сарбасовой Т.Х. на 
должность учителя русского языка литературы и музыки; копия диплома с 
приложением прилагаются). Часы (15 часов) истории и обществознании 
распределены на Бажикова Данияра Сайфуллаевича ( копия срочного трудового 
договора с Бажиковым Д. С.; копия приказа о приёме Бажикова Д. С. на 
должность учителя истории и обществознания; копия диплома Бажикова Д. С. 
прилагаются)

Бажикова Айгуль Насыпкалиевна имея среднее профессиональное 
образование, квалификация «учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области музыкального воспитания», 
специальность «преподавание в начальных классах», принята и 
работает в МКОУ «Новоиванцовская основная школа» в качестве 
учителя географии.

Информация об устранении нарушения.
Бажикова Айгуль Насыпкалиевна в данное время находится в декретном 

отпуске (копия приказа прилагается). Часы географии ( 9 часов ) распределены 
на Налибаеву Улбосон. ( копия срочного трудового договора с Налибаевой У. ; 
копия приказа о приеме Налибаевой У. на должность учителя географии; копия 
диплома Налибаевой У прилагаются).

2. Нарушение: договоры , заключенные между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся, 
не соответствуют ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-Ф3 « 
Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия обязательных 
сведений о форме обучения и сроке освоения образовательной программы, 
а также приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.12.2013 №1315 « Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам начального общего 
основного общего и среднего общего образования».

Информация об устранении нарушения.
После проверки между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) обучающихся были заключены договора в 
соответствующей форме. http;//novoishkola.ucoz.ru/index/dogovor/0-90
3. Нарушение: _на официальном сайте образовательной организации 

отсутствует обязательная для размещения информация, предусмотренная п. 
3 «Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

Информация об устранении нарушения.



4. Сайт Учреждения приведен в соответствие с пунктом 3 «Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 и размещен в сети 
Интернет по адресу: http://novoishkola.ucoz.ru

Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания:

1.1Копия приказа об увольнении Хузяхметовой Г. Ф .;
1.2.Копия выписки из приказа на Ажигалиеву А.Ш. о совмещении 9 часов
технологии;
1.3. Копия диплома Ажигалиевой А.Ш.;
1.4. Копия свидетельства о заключении брака;
2.1. Копия приказа о переводе Сарбасовой Т. X.;
2.2.Копия диплома с приложением, в котором указана специализация 

«Русский язык и литература»;
3. Копия приказа о декретном отпуске Бажиковой А. Н.;
4 .1. Копия срочного трудового договора с Налибаевой У.;
4.2. Копия приказа о приёме Налибаевой У. на должность учителя географии;
4.3. Копия диплома Налибаевой У.;

5.1. Копия срочного трудового договора с Бажиковым Д. С.;
5.2. Копия приказа о приёме Бажикова Д. С. на должность учителя истории и 

обществознания;
5.3. Копия диплома Бажикова Д. С.;
6.1. Копия договора о предоставлении общего образования;
6.2. Копия договора о предоставлении общего образования с Евтеевым А. П.

Директор шгалиева А.Ш./

http://novoishkola.ucoz.ru

