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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, 
выявленных Управлением по контролю и надзору в сфере образования Минобрнауки КБР 

в ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 
образовательной деятельности МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова Н.П.» Баксансокго муниципального района

(предписание об устранении нарушений № 98 от 22.11.2019г. )

№
п/п

Нарушения, выявленные в 
ходе проверки

Нарушенная норма 
нормативного правового акта

Мероприятия по устранению 
нарушений

Срок устранения 
нарушений

Ответственные
лица

1 Отсутствие обязательных 
сведений в установленной 
форме заявления родителей 
(законных представителей) о 
приеме их детей на обучение 
по программам начального, 
основного и среднего общего 
образования.
Неисполнение требований 
законодательства РФ при 
оформлении согласия 
родителей (законных 
представителей) на 
обработку персональных 
данных их детей

п.п.9, 13 приказа 
министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014г. 
№32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования »

1. Утвердить форму заявления 
родителей (законных 
представителей) о приеме их 
детей на обучение по 
программам начального, 
основного и среднего общего 
образования
2. Утвердить форму согласия 
родителей (законных 
представителей) на обработку 
персональных данных их 
детей
3. Провести инструктаж с 
должностными лицами, 
ответственными за 
организацию приема детей в 
ОУ.

31.12.2019г Заместитель 
директора по 
УВР
(Каскулова З.С.)



Муниципальнэ щ1эныгъэмк1э 
1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ Ислъэмей 
къуажэм дэт «Маршэн Н.П. и ц1эр зезыхьэ» 

курыт еджапЬ №3»

Муниципал битеулю билим берген 
учреждение «Исламей элни Маршенов 

Н.П. атны №3 орта билим берген школу» 
Бахсан муниципал районну

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 с. п. ИСЛАМЕЙ HIVJEHH МАРШЕНОВА Н.П.»

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОУ «СОШ № 3 с.п. Исламей им. Маршенова Н.П.» Баксанского 
муниципального района направляет план мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (предписание об 
устранении нарушений № 98 от 22.11.2019г.)

Приложение: на • / л. в 1 экз.

исх. № 585 02 декабря 2019г.

Начальнику
Управления по контролю и надзору 

в сфере образования 
Е.В. Жариковой

Уважаемая Елена Валентиновна!

И.Х. Каскулова


