
                                                                                                                          Департамент 

по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной 

безопасности министерства 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 301-п/в-21 (з) от 28.04.2021 года  

по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (ГБОУ СОШ № 7). 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 28 октября 2021 года 

 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативно акта с 

указанием нормативного 

правового акта, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Наименование документов 

и иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

Перечень информации, 

необходимый для 

размещения на 

официальном сайте не 

соответствует 

требованиям 

законодательства 

П.1.24 Устава ГБОУ 

СОШ № 7 не 

соответствует 

требованиям ч.2. ст.29 

Федерального Закона от 

29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав ГБОУ 

СОШ № 7 внесены 

изменения 

Изменения в Устав ГБОУ 

СОШ № 7, утвержденные 

приказами Центрального 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

01.10.2021 года № 17-од и 

министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 11.10.2021 года 

№ 2174  

Не определены 

календарным учебным 

графиком чередование 

учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) 

и плановые перерывы 

при получении 

образования для отдыха 

и иных социальных 

целей (каникул) по 

календарным периодам 

учебного года, а именно: 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность 

учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и 

продолжительность 

каникул; сроки 

проведения 

промежуточных 

аттестаций) 

П. 3.12 Устава ГБОУ 

СОШ № 7 не 

соответствует 

требованиям пункта 

19.10.1. приказа 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» и 

пункту 18.3.1.1. приказа 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

В Устав ГБОУ 

СОШ № 7 внесены 

изменения 

Изменения в Устав ГБОУ 

СОШ № 7, утвержденные 

приказами Центрального 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

01.10.2021 года № 17-од и 

министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 11.10.2021 года 

№ 2174 



Необъективное 

выставление итоговых 

отметок обучающихся 

(отметки за 1 четверть 

2020/2021 учебного года 

по информатике в 8 б 

классе выставлены при 

наличии меньшего 

заявленного количества 

оценок (менее 3-х)) 

 

Пункт 2.23. Положения о 

текущем контроле 

успеваемости 

обучающихся, 

утвержденного приказом 

директор от 12.03.2020 

№   34-

од                                      

                                          

                       

Учителю 

информатики 

объявлено 

дисциплинарное 

взыскание  

 

Приказ от 07.05.2021 № 

75-од «О дисциплинарном 

взыскании» 

 

 

 

«25» октября 2021 года 

 

Приложения на  14 л. 

 

Подпись руководителя организации,  

осуществляющей образовательную деятельность            __________________Л.В. Крюкова 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»           Руководитель Центрального управления  

                                     министерства образования и науки 

                                     Самарской области                          __________________А.Н. Двирник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


