
В отдел надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений 
департамента образования администрации 

Владимирской области

Отчет
о результатах исполнения

предписания об устранении нарушений от 29.11.2018г. № ДО-99-06-18, 
выявленных в ходе плановой проверки, проведенной отделом надзора, 

контроля в сфере образования и регламентации деятельности 
образовательных учреждений департамента образования 

Владимирской области с 01.11.2018г. по 29.11.2018г.

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И.Шибанкова» 
Юрьев -  Польского района Владимирской области приняты меры по 
устранению нарушений:

1. Педагогический коллектив МБОУ «Энтузиастская школа им. 
В.И.Шибанкова» ознакомлен с результатами проверки на 
педагогическом совете (Протокол №3 от 30.11.2018 г.). Обсуждены и 
спланированы меры по устранению выявленных нарушений. Копия 
протокола прилагается.

2. Издан приказ по МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова» от
30.11.2018 года №315 «Об устранении нарушений, выявленных в 
рамках плановой проверки департамента образования администрации 
Владимирской области». Копия приказа прилагается.

3. Проведен педагогический совет (Протокол №6 от 19.04.2019г.). 
Рассмотрены и приняты локальные акты: Положение об обработке и 
защите персональных данных работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей), Положение об Ученической конференции, 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. Копия протокола прилагается.

4. Издан приказ по МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова» от
19.04.2019 года №68 «Об утверждении локальных актов». Копия 
приказа прилагается.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБОУ «ЭНТУЗИАСТСКАЯ ШКОЛА 

ИМ. В.И.ШИБАНКОВА»

* ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН
ул. Центральная, д. 27, с. Энтузиаст 
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5. Издан приказ по МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова» от 
22.04.2019 года №71 «Об итогах контроля по исполнению предписания 
об устранении нарушений, выявленных в рамках плановой проверки 
департамента образования администрации Владимирской области». 
Копия приказа прилагается

6. В ходе устранения нарушений, выявленных в рамках плановой 
проверки, проведенной отделом надзора, контроля в сфере образования 
и регламентации деятельности образовательных учреждений 
департамента образования Владимирской области, выполнены 
следующие мероприятия:

№ Вид нарушения Мероприятия по 
устранению

Сроки
исполнения

1 Положение об обработке и 
защите персональных данных 
работников, обучающихся, 
родителей (законных 
представителей), 
утвержденное приказом 
директора №11 от 22.01.2018 
г. и Положение об 
Ученической конференции, 
утвержденное приказом 
директора №11 от 22.01.2018 
г., содержат ссылки на 
утратившие силу 
нормативно-правовые акты, 
что является нарушением ч.1 
ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Положение об обработке 
и защите персональных 
данных работников, 
обучающихся, родителей 
(законных 
представителей) 
приведено в соответствие 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации

Положение об 
Ученической 
конференции приведено в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации

•

15.04.2019

2 Не разработано Положение о 
порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся, принятие 
которого регламентируется

В соответствии с п.2 ст.
30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
разработано Положение о 
порядке и основаниях

15.04.2019

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


п.2 ст. 30 Федерального перевода, отчисления и
закона от 29.12.2012 № 273- восстановления
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», что 
является нарушением ч.1

обучающихся

»
ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

-------------------------- И 3 ь . ? * ------------

Директор шодова
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