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ОТЧЁТ
областного казённого общеобразовательного учреждения «Тёткинская 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании приказа комитета 
образования и науки Курской области от 28.10.2019 № 1/1-936, 
областному казённому общеобразовательному учреждению «Тёткинская 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
(предписание комитета образования и науки курской области от 18.11.2019 
№ 332 н).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:

1. Для учёта выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов 
аттестатов и дубликатов приложений к аттестатам в ОКОУ «Тёткинская 
школа-интернат» заведена книга регистрации выданных документов об
образовании, соответствую щ ая и. 18 П орядка заполнения, уч ета  и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утверждённого приказом Минобрнауки России от 
14.02.2014 № 113.

2. В соответствии с п. 4 приказа Министерства образования и науки РФ от 
14 октября 2013г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об 
обучении и порядка его выдачи липам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим
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основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам», в 
ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» для регистрации выданных 
свидетельств заведена книга регистрации выдачи свидетельств.

3. В «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» внесены сведения о 
выданных документах об образовании.

Приложения:

1. Копия книги регистрации выданных документов об основном общем 
образовании.

2. Копия книги регистрации выдачи свидетельств.
3. Выписка из ФИС ФРДО (выгрузка).
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