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Л.А. Загеевой 

директора МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. Липецка 
В.Ж. Иванищевой

На № от

В соответствии с ПРЕДПИСАНИЕМ управления образования и науки Липецкой области №42/2-ФЕН от 20.03.2020 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 имени 

заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка
(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки от 20.03.2020 № 57 нарушения законодательства в сфере образования;

№ Нарушение, выявленное в ходе Перечень мероприятий, проведенных с целью Дата Должностные лица, Причины не
проверки устранения выявленного нарушения. устранения привлеченные к исполнения

Реквизиты документов, подтверждающих нарушения дисциплинарной
устранение нарушения ответственности в связи

с выявленным
нарушением

mailto:liceum24@mail.ru


1. В нарушении пункта 22 части 3
статьи 28 части 9 статьи 98
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации», пункта 5 Правил
формирования и ведения
федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
классификации, документах об
обучении», утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 26.08.2013 №729, по состоянию
на 1.03.2020, представленные
МБОУ СОШ №24 г. Липецка в
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере
образования, сведения о выданных
в 2000-2004, 2007, 2009,2016,2018
гг. документах об образовании не
достоверны и не соответствуют
действительности.



( (
Издан приказ «Об устранении 
выявленных нарушений законодательства 
в сфере образования в МБОУ СОШ №24 
им. М.Б. Раковского г. Липецка, 
касающихся ведения федеральной 
информационной системы «ФРДО», 
создана комиссия по проверке сведений о 
выданных в 2000,2004, 2007, 2009, 
2016,2018 гг., подготовлена информация о 
количестве выданных аттестатов и их 
дубликатов за курс основного общего 
образования и среднего общего 
образования с 01.01.2000 по 27.05.2020 
МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. 
Липецка, внесены изменения в 
федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
классификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26.08.203 №729, 
составлен Акт ««Об итогах проверки 
документов об образовании за 2000-2004, 
2007,2009, 2016, 2018 гг. и внесении их в 
ФИС «ФРДО».
Представлены копии документов: 
-приказ по МБОУ СОШ №24 им. М.Б. 
Раковского г. Липецка от 30.03.2020 
№73-о «Об устранении выявленных 
нарушений законодательства в сфере 
образования в МБОУ СОШ №24 им. М.Б. 
Раковского г. Липецка, касающихся 
ведения федеральной информационной 
системы «ФРДО»;
-акт №1 от 12. 05. 2020 «Об итогах
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(
проверки документов об образовании за 
2000-2004, 2007,2009, 2016, 2018 гг. и 
внесении их в ФИС «ФРДО»;
- скриншот страниц по пакету документов 
об образовании МБОУ СОШ №24 им. М.Б. 
Раковского г. Липецка за 2000-2019гг.; 
-скриншот страницы о внесении сведений 
о выданных дубликатах аттестатов о 
среднем общем образовании в 2000 и 
2001гг., не учтенных системой ФИС 
«ФРДО»;
-копии страниц книг №4, №5 учета и 
записи выданных аттестатов о среднем 
общем образовании за 2000,2001,2006 гг. с 
ФИО выпускников, дубликаты аттестатов 
которых были получены до 1991 года, 
-копия приказа от 05.04.2020 №16-л «О 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников МБОУ СОШ 
№24 им. М.Б.Раковского г. Липецка.

Дата предоставления отчета «28» мая 2020 г.

Иванищева/


