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Уведомление
о досрочном исполнении предписания от 02.04.2015г № 20.
В соответствии с предписанием № 20 от 02.04.2015г «Об устранении
выявленных нарушений» приняты следующие меры:
1. Локальные акты:
° «Порядок пользования обучающихся МБОУ «СОШ №2»
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта»;
° «Положение об обучении по индивидуальному плану
обучающихся МБОУ «СОШ №2»»;
° «Положение о порядке посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом»;
° «Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплины (модулей), дополнительных
образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»
рассмотрены 09.04.2015г на заседании совета детской общественной
организации Содружество «Радуга» (протокол № 4) и на родительском
собрании 09.04.2015г учащихся 11 классов (протокол № 4). Копия
протоколов прилагается. В вышеперечисленные локальные акты включены
пункты об утверждении локальных актов с учетом мнения обучающихся и
родителей (законных представителей).
2 . Образовательная программа была согласована на основании
письма руководителя Комитета по образованию Администрации МО
«Город Майкоп» от 26.12.2014г. № 3215. В титульный лист
образовательной программы внесено изменение: гриф «Согласовано»
исключен, (копии приказа и титульного листа прилагаются).
3 . Бланки заявлений пересмотрены. С 06.04.2015г прием граждан
осуществляется на основании нового образца бланка. Копия бланка
прилагается.

4 . В адрес руководителя Комитета по образованию Администрации
МО «Город Майкоп» направлено письмо с уточнением территории,
закрепленной за МБОУ «СОШ №2». Копия письма прилагается.
5 . В перечень представляемых документов внесена копия документа
о регистрации по месту жительства или копия документа, содержащего
сведения о месте проживания.
6 . В журнал учета заявлений родителей по приему в 1 классы
внесена графа о перечне представляемых для приема документов.
7 . Приказы о зачислении будут издаваться в сроки, не
превышающие 7 рабочих дней с момента подачи заявлений о приеме в
школу.
8 . В адрес руководителя Комитета по образованию МО «Город
Майкоп» направлено письмо о выделении денежных средств на
приобретение учебников для обучающихся 9-11 классов. (Копия письма
прилагается).
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