
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

Штамп объекта проверки 

(с указанием 

регистрационного номера, даты) 

Министру образования и науки  

 

 

 

 

Об исполнении предписания  
 

 

 

 

Уважаемый ___________________________! 

 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования от  «____»__________20____ г. № 

______ направляем Вам отчет  об  исполнении предписания об устранении 

нарушений. 

Приложение: отчет об исполнении  предписания об устранении нарушений   

                                на ___л. В 1 экз. 

 

 
____________________ _____________________ ______________________ 

руководитель или его 

уполномоченный представитель 
подпись                                     расшифровка    

                                 подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ф.И.О (полностью) 

контактный телефон 

с указанием кода населенного пункта 



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 

Приложение к письму от «_____» _______20__г. №____ 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

  

________________________________________________________, рассмотрев 
       (наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

предписание Министерства образования и науки Республики Дагестан об 

устранении нарушений законодательства в сфере образования от 

«____»__________20__ г. № ______ (далее – предписание), информирует о 

мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на _______________________ 

__________________________________________________________________ 
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 

учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола) 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Республики Дагестан в сфере образования нормативных правовых 

актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая 

работа:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.) 

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации, Республики Дагестан в сфере образования в деятельности 

______________________________________________________ проведена   
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

следующая работа:  

Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

  

    
 (указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании) 

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены 

служебные расследования и др.) 

      К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенных копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. ___________________________________                      на __л.  

2. ___________________________________                      на __л.  
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных взысканий) 

 

Итого: _____________ документов  на _________ листах 
                  количество                                                                     количество      

 
____________________ _____________________ ______________________ 

   

 


