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Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 

 В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 17 апреля 2015 года № 1004-р в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сельцовская средняя общеобразовательная школа 

имени Е.М. Мелашенко» выявлены нарушения законодательства об образовании 

(предписание комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

01 июня 2015 года № 128/15). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области приняты меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1.1. Уровень квалификации учителя изобразительного искусства Отлейкиной Е.О. не 

соответствовал установленным требованиям (отсутствует высшее или среднее 

профессиональное образование). Отлейкина Елизавета Олеговна уволена 31.07.2015 года, 

приказ № 7 от 31.07.2015 года (приложение № 1).  

У Яшкиной А.А., учителя химии, отсутствовало дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении. Яшкина А.А. 

прошла обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика» - 502 ч. (приложение № 2).  

1.2. Измайлова Н.Г., учитель английского языка, написала заявление на длительный отпуск 

сроком на 1 год (на основании ст.335 Трудового кодекса РФ), в 2015-2016 учебном году 

работать не будет (приложение № 3). 

1.3. В соответствии с ч.5 ст.108 Федерального закона от29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» новая редакция Устава образовательной организации 

будет приведена в соответствие с требованиями законодательства к 01 января 2016 года. 

1.4. В образовательной организации отсутствует спортивный городок с элементами полосы 

препятствий и стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер). 

Для ликвидации данного нарушения заключен договор с Региональной общественной 

организацией «Спортивная федерация полиатлона Ленинградской области» об 

использовании ресурсной базы данного учреждения (приложение № 4). 
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2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании привлечены к 

дисциплинарной ответственности заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(приложение № 5). 

 

Отчет составлен на 2-х листах. 

 

Директор школы        В.К. Павлова 

 

Исп. Шепель Л.П. 

Тел. (81361) 74-267 


