
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт об исполнении предписания Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области №03-01-138/19 от «26» 

апреля 2019 г. муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Жигаловской средней общеобразовательной школой 
№1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Наталья Кимовна! 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области №03-01-138/19 от «26» апреля 2019 г.  

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова___________________________________ 

(полное наименование организации) 

устранило указанные в акте проверки  №03-01-138/19-а от «26» апреля 2019 г. нарушения 

законодательства в сфере образования: 

№ 

п/п  

Содержание нарушения  Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений  

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

Федеральный государственный надзор в сфере образования  

1 В нарушение части 1, 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

учреждение на момент 

проверки не надлежащим 

образом выполняет 

функции, отнесенные к его 

компетенции, а именно:  

1.1) в нарушение пункта 3 

части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

содержание специального 

раздела официального 

сайта учреждения 

(http://jigschool1.ru) не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. Г.Г. Малкова 

666402  Иркутская обл., 

Жигаловский район 

п. Жигалово, ул. Советская ,48                                    

тел. (395) 51-3-12-52, 

 

E-mail:  jigschool1@mail.ru 

23.10.2019г.  №  245 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю Службы по контролю 

и надзору в сфере образования  

Иркутской области 

Красновой Н.К. 

mailto:school_2taishet@mail.ru
mailto:school_2taishet@mail.ru


соответствовало 

требованиям приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации»:  

 

- в подразделе 

«Документы» отсутствует 

документ об установлении 

размера платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за 

осуществление присмотра 

и ухода за детьми в 

группах продленного дня в 

образовательной 

организации, реализующей 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

или среднего общего 

образования;  

 

 

 

 

 

- в подразделе 

«Образование» не 

размещены сведения о 

реализуемом уровне 

дополнительного 

образования, информация 

о методических и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса, а также 

размещена копия одной 

«Дополнительной 

общеразвивающей 

программы для детей 

Жигаловской СОШ №1» 

(при этом на момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего 

общего образования на сайте 

школы отсутствует, т.к. в школе 

отсутствуют ГПД  с платными 

услугами, школа не оказывает 

платных услуг. Поэтому в 

подразделе «Документы» 

записана информация, что в 

школе  не оказываются платные 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

Нарушения устранены:  

Отменён приказ №179 от 

03.12.2018г. об утверждении  

«Дополнительной 

общеразвивающей программы 

для детей Жигаловской СОШ 

№1» . 

 29 дополнительных 

общеразвивающих программ 

2019-2020 учебного года 

размещено в подразделе  

«Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

(скриншот) 

Сайт школы: раздел 

«Основные сведения»,  

подраздел «Документы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Копия приказа №291-од от 

15.08.2019г. ««Об отмене 

действующих и 

утверждении новых 

редакций ООП». 

 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru  

«Основные сведения»,  

подраздел «Образование» 

 

 

 

 

 



проверки представлены 25 

наименований 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ);  

 

 

 

- в подразделе 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический состав»» 

не представлена 

информация о 

педагогических 

работниках, работающих в 

должности «воспитатель» 

(в том числе фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

работника, занимаемую 

должность (должности), 

преподаваемые 

дисциплины, ученую 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии), наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии), общий стаж 

работы, стаж  

работы по 

специальности);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 уч.г. в подразделе 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический 

состав»» была не  представлена 

информация о Сазоновой Л.А. 

как о воспитателе ГПД. На 

данное нарушение было указано 

заместителю директора по УВР 

как на недопустимое 

нарушение. В сентябре 2019г. 

был проведён дополнительный 

инструктаж по требованиям к 

заполнению сайта ОО и 

содержанию информации, 

выставляемой на нём.  

На данный момент на сайте 

выставлена информация о 

педагогах на 2019-2020 

учебный года в соответствии с 

правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru, 

«Основные сведения»,  

подраздел  «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический состав»» 

на 2019-2020 учебный год  

 в подразделе «Вакантные 

места для приема 

(перевода)» отсутствует 

информация о количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе с указанием 

источника 

финансирования (в том 

числе по дополнительным 

общеразвивающим 

программам);  

 

На данный учебный год на 

сайте Жигаловской СОШ №1 

в подразделе «Вакантные 

места для приема (перевода)» 

представлена информация о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе с указанием 

источника финансирования (в 

том числе по дополнительным 

общеразвивающим 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru, раздел 

«Основные сведения», 

подраздел «Вакантные 

места для приема 

(перевода)» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

в нарушение части 8 

статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

пунктов 9 и 12 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования (утв. 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32) 

на сайте размещена 

информация о 

необходимости 

представления 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся при приёме 

в 1 класс избыточных 

документов (копию 

СНИЛС ребенка, копию 

медицинского полиса), в 

размещенном на сайте 

образце заявления о 

приеме в 1 класс не 

предусмотрены внесение 

сведении о контактном 

телефоне родителей 

(законных 

представителей) ребенка 

и фиксация личной 

программам);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По факту нарушений был 

издан приказ об отмене 

локального акта  "Правила 

приема на обучение по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

в муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Жигаловскую 

среднюю 

общеобразовательную школу 

№ 1 .Г.Г. Малкова" и издан 

приказ об утверждении новой 

редакции локального акта. 

Были изъяты из личных дел 

обучающихся избыточные 

документы (копия СНИЛС 

ребенка, копия медицинского 

полиса), также в заявление о 

приёме в школу были внесены 

сведении о контактном 

телефоне родителей (законных 

представителей) ребенка и 

фиксация личной подписью 

родителей факта ознакомления 

с документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Были внесены изменения в 

новую редакцию локального 

акта "Правила приема на 

обучение по программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Жигаловскую 

среднюю 

общеобразовательную школу 

№ 1 .Г.Г. Малкова" Данный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Копия приказа №348-од от 

19.10.2019г. "О 

изменениях в локальных 

актах". 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru, раздел 

«Основные сведения», 

подраздел «Документы», 

строка «Локальные акты» 

 

 



подписью родителей 

факта ознакомления с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся 

(фиксируется только 

ознакомление с 

«правилами приема в 

школу, режимом работы 

и правилами для 

обучающихся»);  

локальный акт размещён на 

сайте школы. 

 

 

 нарушение части 4 статьи 

60 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

при оформлении книг 

регистрации выданных 

документов об 

образовании не 

соблюдаются требования 

пунктов 18, 19 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов  

 
(утв. приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14 февраля 2014 года № 

115), пунктов 5, 12 

Порядка выдачи 

свидетельства об 

обучении лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(с различными формами 

умственной отсталости), 

не имеющим основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучавшимся по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) нарушение в учетной 

записи 9 устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

1) скан стр. 8 книги 

регистрации выдачи 

свидетельств об обучении  

учетная запись 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам (утв. 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14 октября 2013 года № 

1145):  

 

1) учетная запись 9 о 

выдаче дубликата 

свидетельства об 

обучении в книге 

регистрации выдачи 

свидетельств об обучении 

не заверена подписью 

директора и печатью 

учреждения, не указаны 

номер распорядительного 

акта о выдаче дубликата, 

учетный номер записи, 

дата выдачи и нумерация 

бланка оригинала 

свидетельства;  

2) учетная запись 31 в 

книге регистрации 

аттестатов о среднем 

общем образовании не 

заверена подписью 

директора и печатью 

учреждения;  

3)при выдаче дубликата 

аттестата о среднем 

общем образовании 

(например, учетная 

запись 34) не отмечены 

учетный номер записи и 

дата выдачи оригинала 

аттестата, нумерация 

бланка оригинала;  

 

 

 

4) в книгу регистрации 

аттестатов об основном 

общем образовании 

списки выпускников 

внесены не в алфавитном 

порядке (например, 

учетные записи с 53 по 

55), бланки аттестатов – 

 

 

2) нарушение в учетной 

записи 31 устранено 

 

3) нарушение в учетной 

записи 34 устранено 

 

 

 

 

 

4) данные замечания учтены 

при заполнении аттестатов 

выпускников 2019г. 

 

 

 

 

 

 

5) нарушения по  выпускникам 

2018 года (внесены не 

отдельно по каждому классу и 

заверены подписью только 

одного классного 

руководителя) устранено 

 

 

2) Скан стр.49 книги 

регистрации аттестатов о 

среднем общем 

образовании  

3) Скан стр.49 книги 

регистрации аттестатов о 

среднем общем 

образовании  

учетные записи 31,34 

 

 

4) Сканы стр.65,69,73, 

59,63 книги регистрации 

аттестатов о об основном 

общем образовании  

 

 

 

5) Сканы стр.53, 59,63 

книги регистрации 

аттестатов о об основном 

общем образовании 

 



не в возрастающем 

порядке (например, 

учетные записи с 51 

по55); выпускники 2018 

года внесены не отдельно 

по каждому классу и 

заверены подписью 

только одного классного 

руководителя (было три 

класса);  

 нарушение частей 3 и 4 

статьи 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

пунктов 2, 25 и 44 

Порядка проведения 

аттестация 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (утв. 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

7 апреля 2014 года № 276) 

в учреждении:  

- не проведена аттестация 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности следующих 

педагогических 

работников, 

проработавших в 

занимаемой должности 

более двух лет (согласно 

представленной на 

момент проверки 

расстановке кадров на 

2018-2019 учебный год): 

Ю.М. Лебедева, Е.Н. 

Константинова, Н.В. 

Лохова, М.А. Нечаева, 

Л.В. Отмахова, В.П. 

Павлова, В.Ю. Репешко, 

О.К. Рудых, М.А. 

Светашова, С.Н. 

Тарасова, Д.И.Худякова, 

Г.И. Шпичка, а также в 

представленной 

расстановке кадров не 

Организована процедура  

Ю.М. соответствия 

занимаемой должности 

учителей  Ю.М. Лебедевой, 

Н.В. Лоховой, М.А. 

Светашовой, С.Н. Тарасовой, 

Д.И.Худяковой, Г.И., 

Хаматнуровой М.А. в 2019-

2020 учебном году.  

Представлены приказы на 

соответствие  Г.И. Шпичка, 

З.А. Винокуровой, Фроловой 

Н.С., Павловой В.П.   

Учителя  Отмахова Л.В., 

Рудых О.К. уволились по 

собственному желанию в 

течение летнего периода 

2019г. 

 Учителя Константинова Е.Н., 

М.А. Нечаева, Репешко В.Ю. 

имеют квалификационные 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное нарушение устранено 

Приложение 5. 

1) Сканы распоряжений 

Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационных 

категорий Е.Н. 

Константиновой, М.А. 

Нечаевой,  (1кв. 

категория),  

Репешко В.Ю.(высшая кв. 

категория), 

2) Копия приказа об 

увольнении Отмаховой 

Л.В., Рудых О.К.. 

3) Копии приказов 14/1-од  

от 03.03.2018г.; №224-од 

от 27.05.2019г. «Об итогах 

процедуры на 

соответствие занимаемой 

должности». 

4) Приложение к приказу 

№311-од  от 07.09.2019г. 

«График  подготовки 

представлений на 

соответствие 

аттестующихся 

педагогических 

работников» в 2019-2020 

уч.г. 

 



указан год аттестации 

З.А. Винокуровой, 

Фроловой Н.С.;  

- издают приказы об 

установлении первой 

квалификационной 

категории 

педагогическим 

работникам;  

 

 

 

 в нарушение части 1 

статьи 53, части 4 статьи 

61 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

возникновение и 

прекращение 

образовательных 

отношений при обучении 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам не 

оформляются 

распорядительными 

актами учреждения;  

 

Данное замечание учтено в 

приказе о зачислении на 

обучении по дополнительным 

общеразвивающим программам 

не в 2019-2020 учебном году. 

Приложение 6 

Копия приказа № 314/1 от 

09.09.2019г. 

"О зачислении на 

обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам»" 

 в нарушение пункта 11 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

в 2017–2018 учебном году 

приказом от 23 мая 2018 

года № 57-од на 

основании протоколов 

заседаний 

педагогического совета от 

21 мая 2018 года № 2 и от 

22 мая 2018 года № 3 

перевод обучающихся в 

следующий класс 

осуществлен без 

индивидуального учёта 

результатов освоения 

обучающими 

образовательных 

программ;  

 

Данные нарушения учтены 

при переводе обучающихся в 

2018-2019 учебном году. 

 

Приложение 7 

Выписка из протокола №1 

производственного 

совещания  от 30.08.2019г. 

 в нарушение пункта 15 

части 3, пункта 2 части 6 

статьи 28, части 4 статьи 

Проведено  

 собрание трудового 

коллектива  по 

Приложение 8. 

Копия приказа №351-од от 

19.10.2019г. «Об отмене 



34, пункта 3 части 1 статьи 

41 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

учреждении:  

- в нарушение 

установленного режима 

учебных занятий 

педагогическими 

работниками на 

каникулярное время 

обучающимся задается 

домашние задания;  

- в период летних каникул 

обучающиеся в 

обязательном порядке 

привлекаются к труду на 

пришкольном участке. 

Указанная работа 

обучающихся 

организуется в 

соответствии с планом 

работы школы по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, при этом 

учебными планами 

реализуемых 

образовательных 

программ данная 

деятельность не 

предусмотрена; согласие 

родителей на 

привлечение детей к 

труду, не 

предусмотренному 

учебным планом, не 

представлены;  

информированию коллектива 

с предписанием Службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования от 26.04.2019г. 

В частности было указано 

на данное нарушение 

Федерального закона 273-ФЗ 

в ч. 4 ст. 34 гарантирует 

обучающимся право на 

посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом (по новым правилам – 

в соответствии локальным 

нормативным актам 

организации). Это означает, 

что привлекать учащихся в 

каникулы к каким-либо 

мероприятиям 

образовательная организация 

может только с их согласия, а 

применительно к 

несовершеннолетним 

обучающимся – с согласия их 

законных представителей. 

Исходя из данных 

правовых норм возложение на 

обучающихся обязанностей по 

освоению 

общеобразовательной 

программы (по выполнению 

домашних заданий, 

привлечение к мероприятиям, 

не предусмотренным учебным 

планами) в каникулярный 

период можно рассматривать 

как нарушение или незаконное 

ограничение предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации в 

области образования прав и 

свобод обучающихся, что 

может повлечь за собой 

привлечение к 

административной 

ответственности по ст. 

5.57 КоАП РФ. 

Издан приказ об отмене 

летней трудовой практики. По 

договорённости с 

Жигаловским центром 

занятости населения  ежегодно 

составляется список 

несовершеннолетних (с 14 

летней трудовой 

практики». 

Работа на пришкольном 

участке организуется в 

рамках договора между 

Жигаловской СОШ №1 и 

Жигаловским центром 

занятости населения 

(заключаются трудовые 

договора с детьми, 

достигшими 14 лет и 

старше, с согласия 

родителей). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195#st5.57
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195#st5.57


лет), которые 

трудоустраиваются на весь 

период учебного года. На 

2020г. вновь будет подписан 

договор о трудоустройстве и 

школа предусмотрит 

трудоустройство школьников 

для работы на пришкольном 

участке в летнее время. 

 в нарушение части 1 

статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

содержание следующих 

локальных нормативных 

актов учреждения 

Положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте обучающихся 

МКОУ Жигаловской 

СОШ № 1, Положение о 

формах обучения в 

Жигаловской СОШ № 1, 

Положение о работе 

кружков (секций) 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования в 

Жигаловской СОШ № 1, 

Положение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагогических 

работников, Положение 

об организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Жигаловской СОШ № 1 

не приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством об 

образовании (в части 

используемых понятий 

«государственные 

Замечания устранены. Издан 

приказ об отмене локальных 

актов: 

Положение об 

индивидуальном 

образовательном маршруте 

обучающихся МКОУ 

Жигаловской СОШ № 1, 

Положение о формах обучения 

в Жигаловской СОШ № 1, 

Положение о работе кружков 

(секций) дополнительного 

общеразвивающего 

образования в Жигаловской 

СОШ № 1, Положение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании педагогических 

работников, Положение об 

организации и осуществлении 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам Жигаловской 

СОШ №1 

и утверждении новых 

локальных актов 

Приложение 9 

Копия приказа № 349  -од 

от 19.10.2019г." «Об 

отмене действующих и 

утверждении новых 

локальных актов » 

 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru, раздел 

«Основные сведения», 

подраздел «Документы», 

строка «Локальные акты» 

 



образовательные 

стандарты», «документы 

государственного 

образца», «рабочая 

программа кружка», 

основы разработки 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, требований в 

продолжительности 

дополнительных 

профессиональных 

программ, наименований 

направленностей   
дополнительных 

общеразвивающих 

программ), а также 

Положение о порядке 

проведения 

внутришкольного 

контроля в Жигаловской 

СОШ № 1 разработано на 

основе утратившего силу 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 11 марта 

2011 года № 164 «Об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования»;  

 учреждением вне 

компетенции утверждены  

следующие локальные 

нормативные акты:  

- Положение об 

организации 

индивидуального обучения 

обучающихся 

Жигаловской СОШ № 1, 

регламентирующее 

порядок организации 

обучения на дому 

(является нарушением 

части 6 статьи 41, части 

11 статьи 66 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»),  

- Положение о сайте 

Жигаловской СОШ № 1, 

устанавливающее 

требования к структуре и 

Замечания устранены 

 

Приложение 10 

Копия приказа №298-од от 

28.08.2019г. «Об отмене 

локальных актов». 



содержанию 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» (является 

нарушением части 3 

статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»),  

- Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся 

Жигаловской СОШ № 1 

мер дисциплинарного 

взыскания (является 

нарушением части 12 

статьи 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012  

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»)  

 нарушение части 12 

статьи 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

пункта 1 Правил 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания (утв. приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 

185) пунктами 4.3, 4.4 

Правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

Жигаловской СОШ № 1 

предусмотрено 

применение к 

обучающимся 

дисциплинарных 

взысканий в виде мер 

воспитательного 

характера;  

Данные локальные акты 

приведены в соответствие с 

законодательством 

Приложение 10 

Копия приказа №298-од от 

28.08.2019г. «Об отмене 

локальных актов». 

Копия приказа №352 -од 

от 19.10.2019г. "о 

внесении изменений в 

локальные акты" 

 в нарушение части 1 

статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

  



года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» в 

учреждении при 

разработке и 

утверждении локальных 

нормативных актов 

нарушен порядок их 

принятия, определенный 

уставом:  

- пунктом 1.5 Положения 

об общем собрании 

работников 

Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Жигаловской 

средней 

общеобразовательной 

школы № 1 им. Г.Г. 

Малкова предусмотрено 

принятие данного 

локального акта на общем 

собрании работников, 

фактически он принят с 

учетом мнения 

педагогического совета и 

собрания родителей);  

- компетенция общего 

собрания работников, 

указанная в пункте 2.2 

Положения об общем 

собрании работников 

Муниципального 

казенного 

общеобразовательного  

учреждения Жигаловской 

средней 

общеобразовательной 

школы № 1 им. Г.Г. 

Малкова, не соответствует 

пункту 5.1.1 устава 

учреждения;  

 пунктом 2.2 Положения о 

педагогическом совете 

Жигаловской СОШ № 1 

предусмотрена работа 

педагогического совета 

совместно с Советом 

школы, который 

отсутствует в перечне 

коллегиальных органов, 

формирование которых 

предусмотрено пунктом 

В п.5.1.5. Устава Жигаловской 

СОШ №1 отмечено, что 

допустимо использование 

слова Совет. Выдержка из 

Устава п.5.1.5."В целях 

содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, 

развития инициативы 

коллектива, реализации прав в 

 



5.1 устава,   решении вопросов, 

способствующих организации 

образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению 

коллегиальных, 

демократических форм 

управления и воплощению в 

жизнь государственно-

общественных принципов 

управления, создается орган 

самоуправления – 

Управляющий Совет (далее – 

Совет). Деятельность Совета 

осуществляется в 

соответствии с «Положением 

об Управляющем совете 

Жигаловской СОШ №1». 

 в нарушение частей 1 и 4 

статьи 57 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» в 

учреждении частично 

отсутствуют 

распорядительные акты 

(приказы), основания для 

издания приказов при 

изменении условий 

получения обучающимся 

образования по 

конкретной основной 

общеобразовательной 

программе (не 

представлены приказы о 

переводе ряда 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на обучение по 

адаптированным 

программам, на обучение 

на дому, заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

переводе обучающихся на 

обучение на дому, 

согласия родителей 

(законных 

представителей) на 

обучение детей по 

Данные нарушения учтены 

при  в организации 

образовательного процесса в 

новом учебном году. 

Написаны  заявления 

родителей о согласии  

(законных представителей)  

обучающихся на обучение 

детей по адаптированной 

образовательной программе. 

Издан приказ на перевод ряда 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

обучение по адаптированным 

программам в 2019-2020 

учебном году. 

 

Приложение 11 

Копия приказа №300  -од 

от31.08.2019г. «О переводе 

ряда обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на обучение по 

адаптированным 

программам",  



адаптированной 

образовательной 

программе);  

 

 в нарушение частей 2 и 3 

статьи 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

при использовании 

сетевой формы 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы учреждение 

вместо договора о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ используют 

договор о совместной 

деятельности от 1 

сентября 2018 года и 

договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве от 31 

августа 2018 года, в 

содержании которых не 

отражены обязательные 

сведения о:  

- виде, уровне 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы), реализуемой 

с использованием сетевой 

формы;  

- статус обучающихся в 

организациях, 

реализующих программы 

с использованием сетевой 

формы, правила приема 

на обучение по 

образовательной 

программе, реализуемой с 

использованием сетевой 

формы;  

- условия и порядок 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательной 

программе, реализуемой 

посредством сетевой 

Приведено в соответствии с 

действующим 

законодательством, вместо 

утратившего силу Договора о 

совместной деятельности 

разработан и утвержден 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программа между МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово и 

МКОУ Жигаловская СОШ №1 

 

 

Приложение 12 

Копия Договора о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ от 15.08.2019 

года; 

Приказ № 110/1-од от 

30.08.2019 г. 

 



формы;  

- порядок реализации 

образовательной 

программы, характер и 

объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы посредством 

сетевой формы;  

- выдаваемые документ 

или документы об 

образовании и (или) о 

квалификации, документ 

или документы об 

обучении, а также 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, которыми 

выдаются указанные 

документы;  

 в нарушение частей 1 и 2 

статьи 54 Федерального  

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

при использовании 

сетевой формы 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы учреждение 

вместо договора об 

образовании учреждение 

заключает с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающегося договор об 

организации обучения в 

рамках индивидуальной 

образовательной 

траектории, содержание 

которого не приведено в 

соответствие с примерной 

формой договора об 

образовании по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

Приведено в соответствии с 

действующим 

законодательством, вместо 

утратившего силу Договора о 

совместной деятельности 

разработан и утвержден 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программа между МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово и 

МКОУ Жигаловская СОШ №1 

 

Приложение 12 

Копия Договора о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ от 15.08.2019 

года; 

Приказ № 110/1-од от 

30.08.2019 г. 

 



общего и среднего 

общего образования (утв. 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

9 декабря 2013 года № 

1315);  

 

 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

при использовании 

сетевой формы 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы учреждение 

заключает договоры об 

образовании (договоры об 

организации обучения в 

рамках индивидуальной 

образовательной 

траектории) до издания 

приказа о приеме на 

обучение (например, 

договоры об образовании 

от 1 и 3 сентября 2018 

года – приказы от 5 

сентября 2018 года № 

121-од и от 15 сентября 

2018 года № 110-од);  

 

Замечания учтены  

 в нарушение части 5 

статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» в 

2018 году учреждением 

при организации 

обучения с углубленным 

изучением отдельных 

предметов или для 

профильного обучения не 

соблюдается порядок их 

организации, 

определенный 

Положением о случае и 

порядке организации 

индивидуального отбора 

при приеме либо 

переводе в 

государственные 

общеобразовательные 

организации Иркутской 

Приведено в соответствии с 

действующим 

законодательством, вместо 

утратившего силу Договора о 

совместной деятельности 

разработан и утвержден 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программа между МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово и 

МКОУ Жигаловская СОШ №1 

 

Приложение 12 

Копия Договора о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ от 15.08.2019 

года; 

Приказ № 110/1-од от 

30.08.2019 г. 

 



области и муниципальные 

общеобразовательные 

организации в Иркутской 

области для получения 

основного общего и 

среднего общего 

образования с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов или для 

профильного обучения 

(утв. постановлением 

Правительства Иркутской 

области от 25 апреля 2017 

года № 279-пп), в том 

числе:  

- приём осуществлен без 

индивидуального отбора;  

- не устанавливались 

сроки проведения 

индивидуального отбора;  

- обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) не 

информировались о 

сроках, времени, месте 

подачи заявлений и 

перечне документов, 

необходимых для участия 

в индивидуальном 

отборе;  

- не формировались 

комиссия по 

индивидуальному отбору 

и апелляционная 

комиссия и, 

соответственно, не 

оформлялись 

протоколами решения 

комиссий и протокол 

комиссии по 

индивидуальному отбору,  

не составлялся рейтинг 

обучающихся;  

- не представлены 

документы (грамоты, 

дипломы, сертификаты, 

удостоверения, в том 

числе удостоверение о 

награждении знаком 

отличия Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 



"Готов к труду и обороне" 

(ГТО), и иные документы, 

подтверждающие 

учебные, 

интеллектуальные, 

творческие и спортивные 

достижения (победные и 

призовые места) 

обучающегося по 

учебным предметам 

образовательной 

программы начального 

общего, основного 

общего образования, за 

последние два года (при 

наличии), которые 

должны были быть 

приложены к заявления 

для участи в 

индивидуальном отборе;  

- в нарушение 

установленного срока (не 

позднее 30 календарных 

дней до начала учебного 

года) приказ о зачислении 

обучающихся издан 15 

сентября 2018 года.  

 Установлено 

неисполнение 

полномочий, отнесенных 

к компетенции 

учреждения, в части 

разработки 

образовательных 

программ:  

1) экспертом 

установлено, что 

разработанная и 

утвержденная 

учреждением основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(ООП НОО) и 

размещенная на 

официальном сайте в сети 

Интернет не приведена в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

Издан приказ об отмене 

действующей редакции ООП 

НОО. 

Разработана новая редакция 

ООП НОО в соответствие с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 

(далее – ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

Копия приказа №291-од от 

15.08.2019г. ««Об отмене 

действующих и 

утверждении новых 

редакций ООП». 

 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru ООП 

НОО  выставлена в 

подразделе «Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 

373 (далее – ФГОС НОО) 

в части содержания:  

 

Содержательный 

раздел:  

- в нарушение пункта 19.4 

ФГОС НОО не 

представлены:  

виды типовых задач 

формирования 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий;  

- в нарушение пункта 

19.11 ФГОС НОО 

подраздел «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования» не 

содержит обоснования 

необходимых изменений 

в имеющихся условиях в 

соответствии с 

приоритетами основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования;  

2) экспертом установлено 

разработанная и 

утвержденная 

учреждением основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ООП ООО) и 

размещенная на 

официальном сайте в сети 

Интернет не приведена в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издан приказ об отмене 

действующей редакции ООП 

ООО. 

Разработана новая редакция 

ООП ООО в соответствие с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

Копия приказа №291-од от 

15.08.2019г. ««Об отмене 

действующих и 

утверждении новых 

редакций ООП» 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru ООП 

ООО  выставлена во 

вкладке «Образование» 



государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 

1897) (далее – ФГОС 

ООО) в части 

содержания:  

Организационный 

раздел:  

- в нарушение пункта 

18.3.1 ФГОС ООО в 

подразделе «Учебный 

план» представлена 

предметная область 

«Филология»;  

- в нарушение пункт 

18.3.1.1 ФГОС ООО в 

подразделе 

«Календарный учебный 

график» не представлен 

для уровня основного 

общего образования;  

- в нарушение пункт 

18.3.2 раздел IV ФГОС 

ООО в подразделе 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями Стандарта» 

не представлено 

обоснование 

необходимых изменений 

в имеющихся условиях 

ОО, в сетевом графике 

(дорожная карта) 

представлена не 

актуальная информация;  

- в нарушение пункта 14 

ФГОС ООО в 

Организационном разделе 

ООП НОО не 

представлены оценочные 

и методические 

октября 2009 года № 1897 

(далее – ФГОС ООО) 



материалы  

 выборочная проверка 

классных журналов за 

2018-2019 учебный год 

показала, что текущий 

контроль успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

а также индивидуальный 

учет результатов 

освоения обучающимися 

образовательных 

программ осуществляется 

с нарушением норм, 

регламентированных 

локальным нормативным 

актом учреждения 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

Жигаловской СОШ № 1» 

(утв. приказом от 25 

октября 2018 года № 

159/1од) (далее - 

Положение):  

а) в нарушение пункта 2.5 

Положения не проводится 

корректировка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

предупреждение 

неуспеваемости: работа 

над ошибками на 

следующем уроке 

запланирована, но 

фактически не проведена 

в 4б классе 22 ноября, 23 

января по предмету 

«математика»; в 9а 

18сентября, 23 октября по 

предмету «русский язык»;  

б) текущий контроль по 

результатам выполнения 

письменных контрольных 

работ проведен с 

нарушениями пункта 2.6 

Положения: оценки за 

С педагогическим составом 

школы было проведено 

производственное совещание, 

где были рассмотрены данные 

нарушения,  был проведён 

инструктаж по ведению  

классных журналов. в 

соответствии с «Положение о 

формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в Жигаловской 

СОШ № 1» 

Приложение 14 

Копии классного журнала 

3г,4а 



выполнение контрольных 

работ выставлены не всем 

обучающимся в 8 а по 

предмету «русский язык» 

24 октября, ноября, 18 

января, по предмету 

«алгебра» 1 октября, 3 

декабря, 19 декабря, по 

предмету «геометрия» 18 

октября, 20 ноября, 9 

апреля, по предмету 

«английский язык» 18 

марта, по предмету 

«география» 19 сентября , 

по предмету «химия» 6 

ноября, 5 февраля; в 9 а 

классе по предмету 

«русский язык» 22 

января, по предмету 

«алгебра» 22 октября, 30 

января, 10 апреля, по 

предмету «геометрия» 26 

октября, по предмету 

«английский язык» 15 

января, 12 марта, по 

предмету «география» 16 

марта, по предмету 

«физика» 4 декабря;  

в) в нарушение пункта 4.2 

Положения перечень  

 

 в нарушение статьи 79 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

(далее – № 273-ФЗ) в 

учреждении содержание 

образования и условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

не соответствуют 

требованиям 

действующего 

законодательства об 

образовании:  

а) реализуемая в 

учреждении 

Отменена действующая 

редакция АООП НОО 

обучающихся с ЛУО. 

На сайте выставлена новая 

редакция данной программы 

 

Приложение 15 

Приказ №291-од от 

15.08.2019г. 

Сайт школы 

jigschool1.ucoz.ru, 

«Основные сведения»,  

подраздел  "Образование" 



адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

утвержденная приказом 

(далее – АООП НОО 

обучающихся с ЛУО), 

размещенная на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет, не 

соответствует 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 1599 (далее – ФГОС 

ОВЗ №1599):  

Содержательный 

раздел: выборочная 

проверка рабочих 

программ отдельных 

учебных предметов 

показала в нарушение 

пункта 2.9.5 ФГОС ОВЗ 

структура рабочих 

программ (на примере 

рабочих программ по 

учебным предметам 

«русский язык» (1-4 

класс), «окружающий 

мир» (1-4 класс)) не 

соответствует 

установленным 

требованиям;  

б) реализуемая в 

учреждении 

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития, утвержденная 

приказом директора 

(далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР), 



размещенная на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет, не 

соответствует 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 1598 (далее - ФГОС 

ОВЗ №1598):  

Содержательный 

раздел: выборочная 

проверка рабочих 

программ отдельных 

учебных предметов 

показала в нарушение 

пункта 2.9.5 ФГОС ОВЗ 

структура рабочих 

программ (на примере 

рабочих программ по 

учебным предметам 

«русский язык» (1-4 

класс), «окружающий 

мир» (1-4 класс)) не 

соответствует 

установленным 

требованиям.  

 Нарушены нормы 

обеспеченности 

образовательной 

деятельности учебными 

изданиями 

На данный момент 

обеспеченность учебниками 

составляет 94% . 

Составлен план мероприятий 

2019-2020 учебного года по 

соблюдению норм 

обеспеченности учебниками 

обучающихся Жигаловской 

СОШ №1. Составлена смета 

расходов на учебники на 

2020г. Написано ходатайство 

на управление образования 

АМО "Жигаловский район" на 

выделение лимитов для 

приобретения учебников в 

2019-2020 гг. 

Приложение 16 

1) Копия плана 

мероприятий. 2019-2020 

учебного года по 

соблюдению 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихсяЖигаловской 

СОШ №1  

2) Копия сметы за 

2019г.2020г. на 

приобретение  

учебников. 

3) Копия ходатайства на 

управление образования 

АМО "Жигаловский 020  

 



 

 



Приложения: к отчёту по предписанию 

№ п/п 

приложения 

содержание 

Приложение 1  Скриншот с сайта  школы: раздел «Основные сведения»,  подраздел 

«Документы»  

Приложение 2 

 
Копия приказа №291-од от 15.08.2019г. ««Об отмене действующих и 

утверждении новых редакций ООП». 

Приложение 3 

 

Копия приказа №348-од от 19.10.2019г. "О изменениях в локальных 

актах". 

 

Приложение 4 

 

1) скан стр. 8 книги регистрации выдачи свидетельств об обучении  

учетная запись 9 

2) Скан стр.49 книги регистрации аттестатов о среднем общем 

образовании  

3) Скан стр.49 книги регистрации аттестатов о среднем общем 

образовании  учетные записи 31,34 

4) Сканы стр.65,69,73, 59,63 книги регистрации аттестатов о об 

основном общем образовании  

5) Сканы стр.53, 59,63 книги регистрации аттестатов о об основном 

общем образовании 

Приложение 5. 

 

1) Сканы распоряжений Министерства образования Иркутской 

области о присвоении квалификационных категорий Е.Н. 

Константиновой, М.А. Нечаевой,  (1кв. категория),  

Репешко В.Ю.(высшая кв. категория), 

2) Копия приказа об увольнении Отмаховой Л.В., Рудых О.К.. 

3) Копии приказов 14/1-од  от 03.03.2018г.; №224-од от 27.05.2019г. 

«Об итогах процедуры на соответствие занимаемой должности». 

4) Приложение к приказу №311-од  от 07.09.2019г. «График  

подготовки представлений на соответствие аттестующихся 

педагогических работников» в 2019-2020 уч.г. 

Приложение 6 

 

Копия приказа № 314/1 от 09.09.2019г. 

"О зачислении на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам»" 

Приложение 7 Выписка из протокола №1 производственного совещания  от 

30.08.2019г 

Приложение 8. 

 

Копия приказа №351-од от 19.10.2019г. «Об отмене летней трудовой 

практики». 

Приложение 9 

 

Копия приказа № 349  -од от 19.10.2019г." «Об отмене действующих и 

утверждении новых локальных актов » 

Приложение 10 

 

Копия приказа №298-од от 28.08.2019г. «Об отмене локальных актов». 

Приложение 11 

 

Копия приказа №300  -од от31.08.2019г. «О переводе ряда 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение 

по адаптированным программам", 

Приложение 12 

 

Копия Договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ от 15.08.2019 года; 

Приказ № 110/1-од от 30.08.2019 г. 

 

Приложение 13 

 

 

Копия приказа №291-од от 15.08.2019г. ««Об отмене действующих и 

утверждении новых редакций ООП». 



Приложение 14 

 

Копии классных  журналов 3г,4а 

Приложение 15 

. 

 

Приказ №291-од от 15.08.2019г. Об отмене действующей и 

утверждении новой редакции АООП  НОО для ЛУО. 

Приложение 16 

 

1) Копия плана мероприятий. 2019-2020 учебного года по 

соблюдению обеспеченнности учебниками обучающихсяЖигаловской 

СОШ №1  

2) Копия сметы за 2019г.2020г. на приобретение  

учебников. 

3) Копия ходатайства на управление образования АМО "Жигаловский 

район" на выделение лимитов для приобретения учебников в 2019-

2020 гг. 

 


