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№ 527
«06» ноября 2014 г.
П рокуратура г. Ш ахты
Зам естителю прокурора города
советнику ю стиции
Л .Я .Ениной
Отчет о вы полнении представления об устранении наруш ений законодательства об
образовании № 21-28-2014 от 08.10.2014г.
В ходе исполнения представления об устранении наруш ений законодательства
об образовании № 21-28-2014 от 08.10.2014г. вы полнены следую щ ие мероприятия:
1. Издан приказ № 122/2
от 13.10.2014г. «О дисциплинарном взыскании», за
выявленные наруш ения законодательства об образовании
в ходе проверки
08.10.2014г. (П рилож ение № 1)
2. На оф ициальном сайте ш колы в сети «И нтернет» разм ещ ена информация в
соответствии с п .8 приказа М инобрнауки России от 22.01.2014г. № 32 «Об
утверж дении П орядка прием а граждан на обучение по образовательны м
программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования»
с целью
проведения
организованного приема граж дан
в первый ' класс
(http://m ousosh25.bos.ru)
3. В соответствии п.9,18,20 приказа М инобрнауки России от 22.01.2014г. № 32
при приеме в 1й класс прож иваю щ их на закрепленной территории детей в личное
дело собраны докум енты , подтверж даю щ ие регистрацию ребенка по месту
жительства
или
пребы вания
на
закрепленной
территории.
Д окументы
представленные родителям и детей в журнале приема заявлений зарегистрированы с
19.08.2014г.
4. В заявлении о приеме ребенка фиксируется ф акт ознаком ления родителей с
уставом,
лицензией, свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательного учреж дени я личной подписью (прилож ение № 2).
5. В соответствии со ст. 331, ст. 351.1 Т рудового кодекса РФ (к педагогической
деятельности и к трудовой деятельности в сфере образования) имею тся сведения на
13 из 44 работников ш колы. На 31 работника поданы заявления в 3 отделение
УМ ВД РФ г. Ш ахты РО о проведении проверки в О СК и выдачи справок об »
отсутствии судим остей на 31 работника (31 копии расписок о приеме заявлений
прилагаются).
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