
 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

 

 

В соответствии с предписанием управления надзора и контроля в сфере образования 

Министерства образования Тверской области № 52/н от 20.03.2020 г.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 43» г. Твери 

устранила указанные  в акте проверки № 91 от 20.03.2020 г. нарушения законодательства в 

сфере образования: 

  

 
 

1. Локальный нормативный акт «Порядок 

и основания отчисления и восстановления 

обучающихся МОУ СОШ № 43, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утверждённый 

приказом от 16.06.2017 № 211 и размещённый 

на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Документы»): 

а) в нарушение частей 1-2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании) 

регламентирует отчисление обучающихся по 

инициативе образовательной организации по 

основаниям, не предусмотренным 

законодательством Российской Федерации об 

образовании: в случае невыполнения 

обучающимися образовательной программы 

или учебного плана (пункты 1.2, 1.8, 1.9); 

б) в нарушение статьи 5 Федерального закона 

об образовании устанавливает ограничения на 

получение образования лицами, достигшими 

возраста 18 лет (пункт 2.3). 
 

 

 

Локальный нормативный акт 

«Порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ 

СОШ № 43, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» приведен 

в соответствие с ч.1-2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержден в новой 

редакции приказом № 122 от 15.05.2020 

г. Обновленный локальный акт размещен 

на сайте школы. 
 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  

общеобразовательная  

школа № 43» 
г. Тверь, Тверская область 

ул. Склизкова, д. 95 

тел./факс: (4822) 32-78-26 

sosh43@school.tver.ru 

 

от  « 17 »  сентября  2020 г.  № 298 

 
 

 

 

 

Управление надзора и контроля в 

сфере образования Министерства 

образования Тверской области 

 

 

     



2. Локальный нормативный акт «Порядок 

ликвидации академической задолженности 

обучающимися МОУ СОШ № 43», 

утверждённый приказом от 16.06.2017 № 311 

и размещённый на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы»), в нарушение части 4 статьи 58 

Федерального закона об образовании 

регламентирует условный перевод и 

ликвидацию академической задолженности 

обучающимися во второй раз исключительно 

при условии написания родителями 

соответствующего заявления (пункты 4.1, 

4.2.1, 4.3, приложения № 2, № 3). 

 

 

 

Локальный нормативный акт 

«Порядок ликвидации академической 

задолженности обучающимися МОУ 

СОШ № 43» приведен в соответствие с 

ч.4 статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», утвержден в 

новой редакции (приказ № 122 от 

15.05.2020 г.)  и размещен на сайте 

школы. 
 

3. Локальный нормативный акт «Порядок 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в МОУ СОШ № 43, 

утверждённый приказом от 23.05.2014 № 106/2 

и размещённый на официальном сайте 

образовательной организации в сети « 

Интернет» (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы»): 

а)  в нарушение пункта 13 Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 (далее также 

Порядок приёма), не предусматривает при 

приёме на обучение обязанность 

образовательной организации зафиксировать в 

заявлении о приёме факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребёнка 

с образовательными программами и 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся (пункт 13, 

приложение № 1); 

б) в нарушение пункта 9 Порядка приёма не 

предусматривает наличия в заявлениях 

родителей (законных представителей) ребёнка 

следующих обязательных сведений: адрес 

места жительства ребёнка, его родителей 

(законных представителей0 (приложение № 1); 

в) в нарушение пункта 10.1 Порядка приёма не 

предусматривает при приёме на обучение 

подачи родителями (законными 

представителями) детей заявлений о выборе 

языка образования, изучаемых родного языка 

из числа языков народов Российской 

 

Локальный нормативный акт «Порядок 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» приведен 

в соответствие с требованиями 

законодательства, а именно: утверждены 

новые формы заявлений родителей о 

приеме ребенка в первый класс и 

зачислении в порядке перевода, 

содержащие факт ознакомления 

родителей (законных представителей) 

ребенка с образовательными 

программами и документами, 

регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся, а также 

сведения о месте жительства ребенка и 

обоих его родителей (законных 

представителей); внесен пункт о выборе 

языка образования, об изучении родного 

языка из числа языков народов России, в 

том числе русского языка как родного. 

Обновленный локальный акт и образцы 

заявлений размещены на сайте школы. 



Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка; 

г) в нарушение части 3.1 статьи 67 

Федерального закона об образовании не 

предусматривает право преимущественного 

приёма на обучение в образовательную 

организацию детей, проживающих в одной 

семье и имеющих общее место жительства 

(пункт 16). 
 

4. Форма договора о предоставлении 

общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением, 

размещённая на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы»): 

а) в нарушение части 1 статьи 4 содержит 

ссылку на федеральный нормативный 

правовой документ, утративший силу: Закон 

Российской Федерации «Об образовании» 

(преамбула к договору); 

б) в нарушение частей 3-4 статьи 10 

Федерального закона об образовании 

предусматривает обязанность образовательной 

организации по предоставлению 

обучающемуся бесплатного качественного 

общего образования на ступенях образования, 

не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об образовании 

(пункты 1, 2.1); 

в) устанавливает обязанность образовательной 

организации по обеспечению реализации 

образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком 

вместо календарного учебного графика, 

являющегося согласно пункту 9 статьи 2 

Федерального закона об образовании частью 

образовательной программы (пункты 2.2, 2.10, 

4.11); 

г) в нарушение части 2 статьи 55 

Федерального закона об образовании не 

предусматривает обязанность образовательной 

организации  ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных 

представителей) с документами, 

регламентирующими права и обязанности 

обучающихся (пункт 2.10); 

д) в нарушение части 2 статьи 54 

Федерального закона об образовании не 

предусматривает указание основных 

характеристик образования, в том числе 

формы обучения, срока освоения 

образовательной программы 

(продолжительности обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма договора о предоставлении 

общего образования приведена в 

соответствие с Федеральным законом  № 

273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Все замечания учтены, 

нарушения устранены. Форма договора о 

предоставлении общего образования 

размещена на официальном сайте школы 

в сети «Интернет». 



 

5. В нарушение статьи 58 Федерального 

закона об образовании: 

а) образовательной организацией не 

представлены документы, подтверждающие 

ликвидацию (отсутствие ликвидации) 

академической задолженности обучающимися, 

переведенными в следующий класс условно; 

б) в следующий класс условно переведён 

обучающийся 1 «д» класса при отсутствии 

законных оснований (приказ от 24.05.2019 № 

197-о.д.); 

в) на повторный курс обучения в 9 классе 

оставлен обучающийся, не ликвидирующий 

академическую задолженность за 8 класс 

(протокол заседания педагогического совета 

от 10.05.2019 № 5). 

 

Условно переведенный во 2-ой 

класс обучающийся 1 «Д» класса 

Романов Марк выбыл в соответствии с 

заявлением родителя Романова С.А. и 

представленной справкой № 180 от 

13.08.2019 г. в ГКОУ «Тверская школа-

интернат № 2».  

Переведенный в 9 класс с академической 

задолженностью по всем предметам за 

курс 8 класса Громов Кирилл полностью 

ликвидировал академическую 

задолженность (приказ № 389 от 

04.12.2019 г., приказ № 36 от 31.01.2020 

г.), закончил 9 класс, получил аттестат об 

основном общем образовании и выбыл 

из МОУ СОШ № 43 (приказ № 131 от 

15.06.2020 г.). 
 

6. В нарушение пункта 5.3 Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утверждённого 

приказом Минобрнауки российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115, в 2019 году 

итоговые отметки за 9 класс по сдаваемым 

учебным предметам у отдельных 

обучающихся определены не как среднее 

арифметическое годовой  и экзаменационной 

отметок выпускника: 

а) Котенков М., 9 «в» класс: учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» - годовая «4», 

экзаменационная «3», итоговая «3»; 

б) Сорокин К., 9 «в» класс: учебный предмет 

«Русский язык» - годовая «3», 

экзаменационная «4», итоговая «3»; 

в) Козлова Л., 9 «г» класс: учебный предмет 

«Физика» - годовая «5», экзаменационная «3», 

итоговая «3»; 

г) Лобанов Д., 9 «г» класс: учебный предмет 

«Физика» - годовая «4», экзаменационная «4», 

итоговая «3»; 

д) Митичкин В., 9 «г»  класс: учебный предмет 

«Обществознание» - годовая «3», 

экзаменационная «4», итоговая «3»; 

е) Наумов С., 9 «г» класс: учебный предмет 

«Физика» - годовая «4», экзаменационная «3», 

итоговая «3». 
 

 

 

 

 

Нарушений в выставлении 

итоговых оценок выпускников за 9 класс 

по сдаваемым учебным предметам 

допущено не было, т.к. все эти 

выпускники сдавали перечисленные 

предметы повторно: 

 

 Котенков М. – «Информатика и ИКТ» 

годовая «4», экзамен «2», «3», итоговая 

«3»; 

 Сорокин Кирилл пересдавал 3 предмета в 

сентябре 2019 г., в т.ч. и предмет 

«Русский язык», поэтому годовая оценка 

«3», экзамен – «2», «4», итоговая «3»; 

 Козлова Л. – «Физика» годовая «5», 

экзамен «2», «3», итоговая «3»; 

 Лобанов Д. – «Физика» годовая «4», 

экзамен «2», «4», итоговая «3»; 

 Митичкин В. – «Обществознание» 

годовая «3», экзамен «2», «4», итоговая 

«3»; 

 Наумов С.  – «Физика» годовая «4», 

экзамен «2», «3», итоговая «3». 

7. В нарушение части 9 статьи 98 

Федерального закона об образовании сведения 

о выданных документах об образовании, 

внесённые в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», не 

 

Сведения о выданных документах об 

образовании, внесенных в Федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) 

квалификации, документах об 

обучении», проверены и приведены в 



соответствуют сведениям, указанным в книгах 

выдачи аттестатов образовательной 

организации: 

а) 2000 год: 176 и 178 соответственно; 

б) 2001 год: 234 и 238 соответственно; 

в) 2003 год: 240 и 241 соответственно; 

г) 2007 год: 190 и 192 соответственно; 

д) 2010 год: 193 и 194 соответственно; 

е) 2015 год: 148 и 150 соответственно; 

ж) 2016 год: 160 и 158 соответственно; 

з) 2017год: 178 и 180 соответственно; 

и) 2018 год: 158 и 157 соответственно. 

соответствие со сведениями, указанными 

в книгах выдачи аттестатов школы. Все 

выданные школой аттестаты внесены в 

ФИС ФРДО верно, ошибки допущены 

другими ОО г. Твери и Тверской 

области: МБОУ «Пищалинская СОШ, 

МОУ «Тургиновская СОШ».  

Руководителями указанных школ 

будут внесены исправления в ФИС 

ФРДО 21-22 сентября 2020 г. (по 

техническим причинам). 

8. В нарушение пункта 7 Порядка 

проведения самообследования  

образовательной организацией, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 462 отчёт о результатах самообследования 

за 2018-2019 учебный год, размещённый на 

официальном сайте образовательной  

организации в сети «Интернет» (раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Документы») не содержит 

аналитическую часть. 

 

 

 

Поскольку ежегодно школой 

размещается не только отчет о 

результатах самообследования, но и 

публичный отчет директора школы, то 

аналитическая часть о результатах 

работы школы за 2018-2019 учебный год 

подробно отражена в публичном отчете. 

 

9. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 

28 Федерального закона об образовании 

образовательная организация не проводит 

самообследование по реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

 

Карта самообследования по реализации 

образовательных программ 

дополнительного образования в 2019-

2020 учебном году размещена на сайте 

школы. 

10. В нарушение подпункта «д» пункта 2 

части 2 статьи 29, части 2 статьи 30 

Федерального закона об образовании 

образовательной организацией не приняты и 

не размещены на официальном сайте 

образовательной  организации в сети 

«Интернет» локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования. 

 

На сайте школы размещен локальный 

нормативный акт «Положение об 

организации дополнительного 

образования учащихся в МОУ СОШ № 

43 г. Твери», утвержденный приказом № 

237 от 28.08.2019 г. 

11. В нарушение Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по  дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 (далее – 

Порядок организации): 

1) дополнительные общеразвивающие 

программы сформированы без учёта пункта 9 

статьи 2 Федерального закона об образовании 

(пункт 5 Порядка организации); 

2)  образовательная организация ежегодно не 

обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учётом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

(пункт 11 Порядка организации). 

 

К началу 2020-2021 учебного года 

скорректированы дополнительные 

общеразвивающие программы с учетом 

п.9 статьи 2 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» (пункт 5 Порядка 

организации). 

К началу 2020-2021 учебного года 

обновлены дополнительные 

общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, 

культуры, технологий и социальной 

сферы (пункт 11 Порядка организации). 



12. В нарушение Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

(далее – Правила): 

1) образец договора на оказание платных 

образовательных услуг, размещенный на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Платные образоватльные услуги») 

не содержит следующие обязательные 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя – 

юридического лица; 

б) телефон заказчика; 

в) место нахождения или место жительства 

заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество обучающегося, его 

место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

д) права, обязанности обучающегося, 

ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг; 

ж) сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

з) вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого 

уровня, вида и (или) направленности); 

и) форма обучения (пункт 12 Правил); 

2) до сведения заказчика не доведены 

основания и порядок снижения стоимости 

платных услуг (пункт 7 Правил). 

 

 

 

 

 

 

Форма договора на оказание платных 

образовательных услуг приведена в 

соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

и размещена на сайте школы. 

Все замечания учтены, все обязательные 

сведения об исполнителе и заказчике 

внесены в текст договора. 

13. В нарушение пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём 

информации, утверждённых приказом 

Федеральной службы по  надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785, на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» в подразделах 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией», 

«Образование», «Образовательные 

стандарты», «Руководство. Педагогический 

состав» не содержится информация, 

предусмотренная законодательством 

Российской Федерации об образовании для 

 

 

В соответствии с приказом 

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г. в 

части требований, предъявляемых к 

сайту школы, заместителем директора по 

ИКТ Васневой Ю.В. проведена проверка 

сайта на предмет полноты размещения 

актуальной информации и документов. 

Дополнительно размещены локальные 

акты школы и основные 

образовательные программы: начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования. 
 



размещения в информационно-

коммуникационных сетях. 
 

14. Несоответствие содержания основной 

образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС НОО): 

а) в подразделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП 

НОО» предметные результаты освоения 

учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» не 

выделяются в качестве самостоятельной 

предметной области» (п.12.2 ФГОС НОО); 

б) в подразделе «Программы отдельных 

учебных предметов» не представлено 

содержание программ учебных предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке»» (п. 19.3 ФГОС НОО); 

в) в учебном плане используется 

наименование предметной области 

«Филология», не определено общее 

количество учебных занятий за 4 года 

обучения (п. 19.3 ФГОС НОО); 

г) план внеурочной деятельности не 

определяет объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального 

общего образования (п.19.10 ФГОС НОО). 

 

Содержание основной образовательной 

программы начального общего 

образования дополнено с учетом 

замечаний, обновлено, принято на 

заседании педагогического совета школы 

31.08.2020 г. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования утверждена приказом 

директора по школе № 1523 от 

31.08.2020 г. 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

размещена на официальном сайте школы 

в сети «Интернет». 

 

15. Несоответствие содержания основной 

образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО) 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО): 

а) в подразделах «Предметные 

результаты освоения обучающимися ООП 

ОО» и «Основное содержание предметов на 

уровне ООО» не отражены планируемые 

результаты освоения предметных областей 

«Родной язык и родная литература» и 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (п.11.2, 11.6, 18.2 ФГОС 

ООО); 
 

б) организационный раздел ООП ООО не 

соответствует требованиям п. 18.3 ФГОС ООО 

в части: 

учебного плана: не определен общий 

объем нагрузки на уровне основного общего 

образования (п.18.3.1 ФГОС ООО); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования дополнено в соответствии с 

ФГОС ООО и с учетом замечаний.  

Основная образовательная программа 

основного общего образования принята 

на заседании педагогического совета 

школы 31.08.2020 г., утверждена 

приказом директора № 152 от 31.08.2020 

г. 

 

31.08.2020 г. размещена на официальном 

сайте школы в сети «Интернет». 



плана внеурочной деятельности: не 

определены формы организации и объем 

внеурочной деятельности на уровне ООО (п. 

1.8.1.2 ФГОС ООО). 
 

16. По результатам выполнения 

обучающимися 8 класса диагностической 

работы: 
 

 не в полной мере освоено содержание 

учебного материала следующих 

разделов программы по русскому 

языку: 
 

усложняющие конструкции (освоение 69%) 

речь (основная мысль текста) (освоение 69%) 

лексическое значение слова (освоение 65%) 

виды односоставных предложений (освоение 

61%) 

средства выразительности (освоение 57%) 

орфоэпические нормы (освоение 53%) 

грамматическая основа (освоение 51%). 

 недостаточно освоено содержание 

учебного материала следующих 

разделов программы по русскому 

языку: 
 

вводные конструкции (38%) 

обособленные члены предложения (освоение 

38%) 

грамматические нормы (освоение 36%) 

морфемный разбор (освоение 24%) 

правописание НЕ с разными частями речи 

(освоение 28%) 

правописание Н-НН в разных частях речи 

(освоение 21%) 

виды связи слов в словосочетании (освоение 

18%) 

обособленные члены предложения (освоение 

19%) 

синтаксический разбор (освоение 15%) 

не освоено содержание учебного материала 

следующих разделов программы по русскому 

языку – морфологический разбор (освоение 0%) 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020 г. проведена диагностическая 

работа по русскому языку в 9 «А» классе. 

Протокол результатов диагностической 

работы и 2 варианта работы 

прилагаются. 

 

Приложения: 

 

К пункту 1 – копия приказа № 122 от 15.05.2020 г. «О внесении изменений в локальные акты 

МОУ СОШ № 43»; локальный нормативный акт «Порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ СОШ № 43, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (копия). 
 

К пункту 2 - локальный нормативный акт «Порядок ликвидации академической задолженности 

обучающимися МОУ СОШ № 43» (копия). 
 

К пункту 3 - локальный нормативный акт «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (копия), формы заявлений о зачислении ребенка в первый класс и зачислении в 

порядке перевода. 
 



К пункту 4 – форма договора о предоставлении общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением. 
 

К пункту 5 – копия приказа № 241/1 от 30.08.2019 г. «О выбытии обучающихся МОУ СОШ № 

43 за летний период 2018-2019 учебного года» (выделен п. 21, Романов Марк), копия справки о 

зачислении Романова Марка Сергеевича в ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2»; копия 

приказа № 389 от 04.12.2019 г. «О ликвидации академической задолженности обучающимся 9 

«Б» класса Громовым К.В.», копия приказа № 36 от 31.01.2020 г. «О ликвидации академической 

задолженности обучающимся 9 «Б» класса Громовым К.В.», копия приказа № 131 от 15.06.2020 

г. «Об окончании основной школы». 
 

К пункту 6 – копия протокола проверки результатов ГИА. 

К пункту 8 – публичный отчет директора. 

К пункту 9 - карта самообследования МОУ СОШ № 43. 

К пункту 10 – копия Положения об организации дополнительного образования учащихся в 

МОУ СОШ № 43 г. Твери. 

К пункту 12 – форма договора на оказание платных образовательных услуг муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 43». 

К пункту 16 – протокол результатов диагностической работы по русскому языку от 15.09.2020 

г. , информация об устранении нарушений, выявленных органами надзора в ходе проверки 

МОУ СОШ № 43, 2 варианта работы. 

 

 

Дата _____________ 

 

 

Директор МОУ СОШ № 43              ______________            Н.И. Александрова            


