
Информация 

о дисциплинарных взысканиях руководителей образовательных учреждений г.Владикавказав 2020г. 

(по состоянию на 11.01.2021г.) 

 
№ 

п/п 

Наименования 

образовательных 

учреждений 

Ф.И.О  

руководителя 

Дисциплинарный поступок 

 

Вид  

взыскания 

Основание 

(дата и № приказа) 

1 МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №17  

МБОУ СОШ №26 

1.Петросян Г.И. 

2.Зангиева Л.А. 

3.Туккаева З.Е. 

В нарушении пункта 3 приложения 3 к приказу 

Министерства образования и науки РСО-Алания 

11.11.2019 №992. (При проверке итогового сочинения 

включены учителя не входившие в приказ Минобра.) 

замечание Приказ от 

13.01.2020г. №1 

 МАО БСОШ №7 

МБОУ СОШ №28 

1.Корнаева Т.Л. 

2.Гуриева Л.А. 

На основании актов общественного наблюдения за 

проведением итогового собеседования по русскому языку 

в общеобразовательных учреждениях №№7, 28 были 

выявлены факты нарушения Порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РСО-Алания от 23.01.2020 №35. 

замечание Приказ от 

23.03.2020 №25 

11 МБОУ СОШ №38 

(многопрофильная) 

Сланова М.Т. В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РСО-Алания от 29.06.2020 №461 «О персональной 

ответственности за сопровождение выпускников 

текущего года в пункты проведения единого 

государственного экзамена, расположенные на 

территории Республики Северная Осетия-Алания», на 

руководителей общеобразовательных организаций 

возложена персональная ответственность за 

сопровождение участников ЕГЭ в пункты проведения 

ЕГЭ, расположенные на территории Республики Северная 

Осетия-Алания. 

25.07.2020 года учащиеся 11-х классов МБОУ СОШ №38 

(многопрофильная) им.В.М.Дегоева в пункт проведения 

единого государственного экзамена не были 

сопровождены. В следствии чего, учащиеся с опозданием 

попали на единый государственный экзамен.  

За ненадлежащее исполнение своих должностных 

выговор Приказ  

от 29.07.2020 

№40 



обязанностях в части отсутствия надлежащего контроля 

за сопровождением участников ЕГЭ в пункты проведения 

ЕГЭ. 

13 МБОУ СОШ 

№3,4,5,11,21,22,25,

29,30,36,37,38,42,4

3,45,46, лицей, 

ВСОШ №2 

Дзугутовой 

С.А.Цуциеву С.Ю. 

Кулишкиной М.Г. 

Дзеранову А.П.  

Саркисянц 

Г.Б.Ситоховой З.С.  

Бузоевой З.С. Лоховой 

Л.П. Караевой 

Л.А.Цаллаговой Т.А. 

Юсуповой Л.Э. 

Слановой М.Т. 

Дзагуровой Ф.О. 

Кесаевой А.Т. 

Мзоковой А.Х. 

Газзаевой В.Г. 

Бираговой 

Л.Л.Кочетовой Н.Н.  

Министерством образования и науки РСО-Алания по 

итогам контрольно-надзорной деятельности за Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации 

выявлены нарушения Порядка участниками ЕГЭ. 

В связи с низкой организацией информационно-

разъяснительной работы директоров образовательных 

организаций г.Владикавказа с участниками ГИА и их 

родителями (законными представителями) по 

обеспечению проведения итоговой аттестации в 

соответствии с Порядком проведения ГИА  

применены дисциплинарные взыскания. 

выговор Приказ  

от 02.09.2020  

№49 

15 МБОУ СОШ №21 Саркисянц Г.Б. За нарушения требований СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.3.1., 3.2. Правил 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях 

г.Владикавказа, утвержденных постановлением АМС 

г.Владикавказа от 04. 09. 2020 №654. 

выговор Приказ  

от 25.12.2020  

№105 

16 МБДОУ детский 

сад №173 

 

Кудрявцева Ж.Б. 

и.о.заведующей 

За нарушения требований СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», а также заненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время воспитательно-образовательного процесса. 

выговор Приказ от 

25.12.2020 

№106 

 


