
Отчет
об исполнении предписания с целью устранения нарушений, выявленных в ходе

плановой, выездной проверки муниципального образовательного учреждения
«Переслегинская гимназия»

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов, подтверждающих 
устранение нарушения)

1.При ведении официального сайта:

Нарушены требования к структуре 
официального сайта Образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формат представления в нем информации, 
утвержденного приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785, структура сайта МОУ 
«Переслегинская гимназия» не 
структурирована  размещенная информация 
по подразделам.

1.В подразделе «Основные сведения» на 
главной странице внесена информация о дате 
создания Гимназии, об учредителе, о месте 
нахождения Гимназии, режиме, графике работы,
контактных телефонах и адресах электронной 
почты.
2.В подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
внесена информация о структуре и органах 
управления Гимназией, о руководителях.
3.В подразделе «Документы» размещены 
документы в виде копий:
-Лицензия ОО с приложениями
-План финансово-хозяйственной деятельности 
гимназии;
-Правила внутреннего распорядка обучающихся
-Предписание органа, осуществляющего 
государственный контроль в сфере образования,
отчет об исполнении таких предписаний.
4.В подразделе «Образование» внесена 
информация  о реализуемых уровнях 
образования, об описании  образовательной 
программы с ее приложениями, план работы 
гимназии на 2015-2016 учебный год, о 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, рабочие 
программы по каждой дисциплине, 
календарный график и др.
5.В подразделе «Образовательные стандарты» 
внесена информация о федеральных  
государственных образовательных стандартах.
6. В подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» содержит 
информацию о руководителе гимназии, его 
заместителях, контактные телефоны, адреса 
электронной почты. О персональном составе 
педагогических работников с указанием стажа 
работы, уровня образования, опыта работы, 
преподаваемые дисциплины.
7.Подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» содержит информацию о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности.
8.Подраздел «Стипендии и иные виды 



1.2. В локальных актах:

1.2.1.Порядок оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений
между МОУ «Переслегинская гимназия» и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
обучающихся, утвержденный 30.08.2013 г. 
регламентировано заключение договора 
только по дополнительным программам.

1.2.2.Порядок  и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
в МОУ «Переслегинская гимназия», 
утвержденный 30.08.2013 г.

1.2.3.Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации, 
обучающихся МОУ «Переслегинская 
гимназия» утвержденное  30.08.2013 г.

1.2.4.Положение о режиме занятий в МОУ 
«Переслегинская гимназия», утвержденное  
30.08.2013 г.

1.3.При осуществлении образовательной 
деятельности:

1.3.3.при приеме обучающихся:
1.4.1.1. в нарушение пунктов Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 

материальной поддержки» содержит 
информацию об интернате и количестве 
проживающих в нем обучающихся.
9.Платные образовательные услуги в гимназии 
не оказываются.
10.Подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность» содержит  финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания.
11.Подраздел «Вакантные места для приема 
(перевода)»  содержит информацию о 
количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе.

1.2.1. Приняты изменения в локальных актах на 
заседании Педагогического совета гимназии 
(протокол № 10 от 28.08.2015 г.)

1.2.2. Приняты изменения в локальных актах на 
заседании Педагогического совета гимназии 
(протокол № 10 от 28.08.2015 г.)

1.2.3. Приняты изменения в локальных актах на 
заседании Педагогического совета гимназии 
(протокол № 10 от 28.08.2015 г.)

1.2.4. Приняты изменения в локальных актах на 
заседании Педагогического совета гимназии 
(протокол № 10 от 28.08.2015 г.)

п.14.со 02.07.2015 г. соблюдаются сроки 
издания приказов о зачислении обучающихся в 
МОУ «Переслегинская гимназия» (копии 
заявления родителей (законных представителей)
и приказов прилагаются).
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п.14. не соблюден срок издания приказов о 
зачислении в учреждение обучающихся.

п.13. в заявлениях родителей (законных 
представителей) отсутствует подпись, 
подтверждающая дачу согласие на 
обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

п.9. п.20 в личных делах обучающихся 
отсутствует копия документа, 
удостоверяющего личность родителей 
( законных представителей)

п.1.3.1.3.в нарушение пункта 2 статьи 54 ФЗ 
от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в договорах о 
сотрудничестве МОУ «Переслегинская 
гимназия» и родителей (законных 
представителей) не указаны основные 
характеристики образования.

п.1.3.1.4. в нарушении п.1 ст.53 ФЗ № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», 
п.14 в приказе о зачислении обучающихся 
была допущена неправильная 
формулировка.

п.1.3.1.5. в нарушение пункта 11 Порядка и 
условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в другие организации, в 
течении двух дней организация не извещена 
о  дате зачисления.

1.3.2. при отчислении обучающихся:
1.3.2.1. в нарушение пункта 1 ст.61 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в приказах от МОУ 
«Переслегинская гимназия» использован 
термин «исключить из списков 
обучающихся», «выбывшими»
1.3.2.2. в нарушение подпункта 2 пункта 2 
ст.61 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
заявлениях родителей (законных 
представителей) указано «о выдаче 
документов дочери (сына)»;

п.13. В личных делах обучающихся 
присутствуют согласие обучающихся и 
родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных ребенка и 
родителей (законных представителей) (копии 
прилагаются)

п9.п 20 Копии документов есть в личных делах 
обучающихся (копии прилагаются)

1.3.1.3. разработан договор об образовании где 
указаны основные характеристики образования, 
в том числе вид, уровень и направленность 
образовательной программы, форма обучения, 
срок освоения образовательной программы.

1.3.1.4. в настоящее время в приказах о 
зачислении обучающихся не нарушается п.1 
ст.53 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (копии приказа прилагается)

п.1.3.1.5. в настоящее время все исходные 
организации в течении двух дней извещаются о 
дате зачисления в МОУ «Переслегинская 
гимназия»

 

1.3.2.1. в приказах МОУ «Переслегинская 
гимназия» используется термин «отчисление», 
пункт 1 ст.61 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не 
нарушается

1.3.2.2. подпункт 2 пункта 2 ст.61 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не нарушается

1.3.2.3. в заявлениях родителей заполняются 



1.3.2.3. в нарушение пункта 6 Порядка и 
условий осуществления перевода, 
обучающихся из одной организации в 
другие, в заявлениях родителей (законных 
представителей) об отчислении не указаны; 
дата рождения, класс обучения, 
наименование принимающей организации.

1.3.2. при учете, хранении и выдаче 
документов:
- в нарушение пункта 6 ст.60 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  в аттестаты об 
основном общем образовании в графу 
«Наименование учебных предметов» 
внесены предметы «алгебра» и «геометрия».

данные: дата рождения, класс обучения, 
наименование принимающей организации.

п.1.3.2. при выдачи аттестатов об основном 
общем  и среднем общем образовании  в графу 
«Наименование учебных предметов» вносятся 
предметы в соответствии с учебным планом 
2015-2016 г. (копии учебного плана, копия 
страницы книги  выдачи аттестатов)


