
Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа .N'2l О г. Павлово 
МБОУ СШ N21 О г. Павл о во, д.4, у л. Суворова, г. Павлова, Нижегородская область, Россия, 606108 
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Начальнику управления 

по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства образования Нижегородской области 

С.А. Носовой 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания и устранении нарушений 

Администрация МБОУ СШ NQ 1 О г.Павлово Нижегородской области по 

итогам исполения предписания от 07.09.2015 NQ 316-11-231105 может сообщить 

следующее: 

1. В адрес Макповой Л.Н. направлено и ею получено уведомление от 

08.09.2015 г. NQ 221 о том, что ее дочь Маклова Анастасия Сергеевна, 

02.09.1999 г.р. может быть зачислена в 10 класс Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения среднюю школу NQ 1 О 

г.Павлово по её личному заявлению. 

2. В ответ на уведомление от Макловой Л.Н. получен письменный отказ от 

зачисления в 1 О класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения среднюю школу NQ 1 О г.Павлово от 

11.09.2015 года. 

Приложения. 

1. Копия уведомления от 08.09.2015 NQ221. 
2. Копия письменного отказа Макповой Л.Н. от 11.09.2011. 

Директор МБОУ СШ NQ10 г.Павлово Л. А. Сачкова 

Министерство обраэованиР 
Нижегородской обnасти 

~~~авлену~ ~~J'и 7':/llf 
Х Р. _2оЛ. 
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Начальнику управления 

по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства образования Нижегородской области 

С.А. Носовой 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания и устранении нарушений 

Администрация МБОУ СШ N21 О г.Павлово Нижегородской области по 

итогам исполнения предписания от 07.09.2015 N2 316-11-23/105 может сообщить 
следующее. 

В МБОУ СШ N21 О г.Павлово разработаны и утверждены приказом от 

11.11.2015 N2378 «Об утверждении локальных актов, регламентирующих прием 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» локальные акты: 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Порядок организации работы приемной, предметной и конфликтной 

комиссий при индивидуальном отборе граждан при приеме либо переводе в 

KJ}-3! ы (группы) профильнога обучения для получения среднего общего 
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Л. А. Сачкова 

'~ рилg~~<енця. 

~~~ 1. кщшя .. риказа от 11.11.2015 N23 78 «Об утверждении локальных актов, 
~!. ~ peF а"ментирующих прием граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего , основного общего и среднего общего 

образования». 

2. Копия Правил приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3. Копия Порядка организации работы приемной, предметной и 

конфликтной комиссий при индивидуальном отборе граждан при приеме 

либо переводе в классы (группы) профильнаго обучения для получения 

среднего общего образования. 

Министерство образования 
Нижегородской облас . 
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