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В ответ на Ваше представление об устранении нарушений 
законодательства об образовании, трудового законодательства от 01.11.2017 
года №ПНЗ-3 5 8-7 сообщаю следующее.

Представление о нарушении законодательства рассмотрено 07.11.2017 
года с участием представителя городской прокуратуры Лыкова P.M. на 
совещании при директоре МБОУ СОШ №5, на которое были приглашены 
все заместители директора школы и лица, ответственные за оформление 
личных дел учащихся и сотрудников школы.

С целью устранения выявленных нарушений проведены Следующие 
мероприятия:

1. Копии аттестатов об основном общем образовании разметены в 
личных делах обучающихся 10 класса, принятых на обучение в МБОУ 
СОШ №5 г. Сальска в 2017 году.

2. Согласие на обработку персональных данных родителей и 
обучающихся имеются. Форма согласия прилагается.

3. Свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории Михайленко П.Д., Антонова

4. Информация о втором родителе в заявлении о принятии в 
образовательную организацию несовершеннолетней Петровой К.А. 
отсутствуют по причине того, что второй родитель (отец) умер.

5. Директор ГБУ СОН РО «СРЦ» Сальского района Петренко Т.М. 
ознакомлена с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и Другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности и в заявлениях о приеме воспитанников центра на 
обучение в нашу образовательную организацию указывается это.

6. Заявление о принятии несовершеннолетней Балуевой К.А. в 
образовательную организацию вложено в личное дело.

7. В МБОУ СОШ №6 г. Сальска была запрошена и получена информация, 
за подписью директора школы и классного руководителя, об 
успеваемости обучающейся Зинченко А.А. ,

М.И., Девлетегереевой А.И., Лабущь Л.Е. собраны и хранятся в личных 
делах.



8. Граждане, устраивающиеся на работу в образовательную организацию, 
будут приниматься только при наличии необходимых документов, в 
том числе справки об отсутствии судимости.

9. Состоялся круглый стол с участием представителей Администрации 
Сальского района, земельного комитета, МБОУ СОШ №5 г. Сальска и 
ООО «Мегаполис» для проведения оценки помещений и последующего 
перезаключения договоров аренды с согласия собственника, в лице 
Управления имущественных отношений Сальского района.

10.Объявлены выговоры Соболевой З.В., секретарю школы, Измайловой 
Т.В., Степанько Е.П., классным руководителям 1 «В» и 1 «Б» классов, 
за некачественной исполнение своих должностных обязанностей.
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Приложения:

1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Приказ МБОУ СОШ №5 от 27.11.2017г. №396.


