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Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №10 от 12.02.2015г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №3 г.Грязи Грязинского муниципального
района Липецкой области устранило указанные в акте проверки № 11 от 03.02.2015г. нарушения законодательства в
сфере образования:
№

Нарушение, выявленное в ходе
проверки

Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленного нарушения. Реквизиты
документов, подтверждающих устранение
нарушения

Дата
устранения
нарушения

Должностные
Причины
лица,
не
привлеченные к исполнения
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением

1. при анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения
1.

2.

3.

Нарушение пункта 2 части 5 статьи
47, пункта 7 части 1 статьи 48
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
пункта
22
Федерального
государственного
стандарта основного
общего
образования,
утверждённого
приказом Минобрнауки РФ от
17.02.2010 № 1897, у 4 учителей,
преподающих
в
5-х
классах,
отсутствуют
документы
о
повышении
профессионального
уровня в объёме не менее 108 часов
(в т.ч. в условии введения ФГОС)

В план прохождения курсовой подготовки в 31.12.2015г.
условии введения ФГОС на 2015 год включены
данные учителя. (Справка отдела образования
администрации Грязинского муниципального
района о прохождении профессиональной
переподготовки 3 заместителей директора и о
включении в план прохождения курсов
повышения квалификации на 2015 год 4
учителей, Муниципальный контракт № 10 на
оказание услуг повышения квалификации для
педагогических
работников
и
профессиональной
переподготовки
для
руководителей образовательных учреждений от
20 мая 2015 г., Техническое задание
(Приложение № 1 к муниципальному контракту
№ 10 от 20 мая 2015 г.))
Данные учителя уведомлены о том, что в связи
с несоответствием их образовательного ценза
занимаемой ими должности они будут
переведены на другие должности в ОО 28.05.2015г.
(Уведомления от 28.05.2015 г № 21 и № 22, 29.05.2015г.
приказ от 29.06.2015 г. № 198 «О тарификации
работников гимназии № 3 на 2015/2016
учебный год»)

Нарушение части 1 статьи 46,
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», главы III раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования» Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
утвержденного
приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н, образовательный
ценз (профиль образования) 2
учителей
не
соответствует
занимаемой должности
Нарушение части 1 статьи 46, части Три заместителя директора направлены на Декабрь

2 статьи 51 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации», главы II раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования» Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
образовательный ценз (профиль
образования)
3
заместителей
директора
не
соответствует
занимаемой должности

курсы
переподготовки
руководителей 2015 года
образовательных
организаций
по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Менеджмент в
образовании
в
условиях
реализации
государственно-общественного управления» с
24.03.2015 года в г.Липецк (Справка отдела
образования
администрации
Грязинского
муниципального района о прохождении
профессиональной
переподготовки
3
заместителей директора и о включении в план
прохождения курсов повышения квалификации
на 2015 год 4 учителей)

2. при анализе обеспеченности образовательного процесса
соответствующей требованиям законодательства об образовании
4.

5.

Нарушение части 2 пункта 18.1.3
ФГОС
ООО,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
17.12.2010 №1789 в системе оценки
достижения
планируемых
результатов освоения ООП ООО
отсутствует материал по ориентации
образовательного
процесса
на
духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся
нарушение пункта 18.1.3 ФГОС
НОО система оценки достижения
планируемых результатов освоения
ООП ООО МБОУ гимназии не
включает описание организации и
содержания
государственной

учебно-методической

В ООП ООО в системе оценки достижения 19.03.2015
планируемых результатов освоения внесен
материал по ориентации образовательного
процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся.
п.1 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.1.1.1 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную
программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»
В ООП ООО в раздел Система оценки 19.03.2015
достижения планируемых результатов внесли
описание
организации
и
содержания
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
промежуточной
аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной

документацией,

6.

итоговой аттестации обучающихся, деятельности.
промежуточной
аттестации
обучающихся в рамках урочной и п.2 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
внеурочной деятельности
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.1.1.2 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную
программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»
нарушение пункта 18.2.1. ФГОС В Содержательный раздел ООП ООО в 19.03.2015
ООО в Содержательном разделе Программе развития универсальных учебных
ООП ООО в Программе развития действий внесено описание
универсальных учебных действий
 содержания, видов и форм организации
отсутствует описание содержания,
учебной деятельности по формированию
видов и форм организации учебной
и развитию ИКТ-компетенций,
деятельности по формированию и
 перечень
и
описание
основных
развитию
ИКТ-компетенций,
элементов
ИКТ-компетенций
и
перечень и описание основных
инструментов их использования;
элементов
ИКТ-компетенций
и
 видов взаимодействия с учебными,
инструментов их использования;
научными
и
социальными
виды взаимодействия с учебными,
организациями, формы привлечения
научными
и
социальными
консультантов, экспертов и научных
организациями, формы привлечения
организаций;
консультантов, экспертов и научных
 условий, обеспечивающих развитие
организаций; описание условий,
универсальных учебных действий у
обеспечивающих
развитие
обучающихся,
в
том
числе
универсальных учебных действий у
информационно-методического
обучающихся,
в
том
числе
обеспечения, подготовки кадров;
информационно-методического
 системы
оценки
деятельности
обеспечения, подготовки кадров;
образовательного
учреждения
по
система
оценки
деятельности
формированию
и
развитию
образовательного учреждения по
универсальных учебных действий у
формированию
и
развитию
обучающихся;
универсальных учебных действий у
 методики
и
инструментария
обучающихся;
методику
и

инструментарий
мониторинга
успешности освоения и применения
обучающимися
универсальных
учебных действий

7.

8.

мониторинга успешности освоения и
применения
обучающимися
универсальных учебных действий.

п.3 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.1.2.1 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную
программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»
нарушение пункта 18.2.2 ФГОС Структура рабочей программы в 5 классе по 19.03.2015
ООО структура рабочих программ в физической культуре приведена в соответствие
5 классе по физической культуре не с требованиями ФГОС ООО 0
соответствуют
установленным
требованиям
п.4 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.2 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную
программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»
нарушении пункта 18.2.3 ФГОС В программу воспитания обучающихся внесена 19.03.2015
ООО
Программа
воспитания система поощрения социальной успешности и
обучающихся на ступени основного проявлений активной жизненной позиции
общего образования не содержит обучающихся,
планируемых
результатов
систему поощрения социальной духовно-нравственного развития, воспитания и
успешности и проявлений активной социализации обучающихся
жизненной позиции обучающихся,
планируемых результатов духовно- п.5 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
нравственного развития, воспитания приведении в соответствие с законодательством
и социализации обучающихся
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.1.2.2 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную

9.

программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»
нарушение пункта 18.3.2. ФГОС В ООП ООО в системе условий реализации 19.03.2015
ООО в системе условий реализации ООП внесены изменения в контроль состояния
ООП ООО не содержится контроль системы условий
состояния системы условий
п.6 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.1.3.1 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную
программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»

3. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при организации образовательного
процесса
10. нарушение пункта 3 части 4 статьи
41 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации» МБОУ гимназия в 20132014 учебном году допущено
проведение двух контрольных работ
в день (в 5А классе 25.10.2013
проведены контрольные работы по
русскому языку и математике, в 6Б
классе 02.11.2014 - контрольные
работы по русскому языку и
литературе, в 7В классе 18.03.2014 контрольные работы по алгебре и
физике)

Проведено совещание от 12.03.2015 г № 7 при 12.03.2015
заместителе
директора
с
учителями,
допустившими данное нарушение. Объявлено
замечание.

4. при анализе соблюдения порядка приема в образовательное учреждение на обучение по программам общего
образования
11. нарушение пункта 9 Порядка приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного

Все указанные замечания учтены в приказе №15 26.01.2015
от 26.01.2015 года «О начале организованного
приема граждан в первый класс 2015/2016
учебного года и о назначении должностного

общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
от
22.01.2014 № 32 (далее – Порядок
приема), в заявлениях родителей
(законных
представителей)
обучающихся 1 классов не указаны
фамилия, имя, отчество одного из
родителей
(законных
представителей) ребёнка, адрес
места
жительства
ребёнка,
контактный
телефон
второго
родителя
12. нарушение пункта 9 Порядка приема
в заявлениях обучающихся 10
классов не указаны фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства,
контактный телефон родителей
одного из родителей, адрес места
жительства ребенка
13. нарушение пункта 9 Порядка приема
пунктом 3 приказа МБОУ гимназии
№3 от 03.03.2014 № 34 «О начале
приёма детей в 1-е классы и о
назначении ответственного лица за
приём документов обучающихся 1-х
классов на 2014 – 2015 учебный год»
не
предусмотрена
обязанность
родителей
(законных
представителей)
детей,
поступающих
в
1
класс
и
являющимися
иностранными
гражданами
или
лицами
без
гражданства,
дополнительно
предъявлять
документ,

лица, ответственного за прием документов»
(Журнал приёма заявлений прибывших в МБОУ
гимназию № 3 г.Грязи Липецкой (филиал)
(копия), копии документов детей, зачисленных
в 1й класс на 2015-2016 учебный год)

Недостающие данные внесены в заявление

20.01.2015

Все указанные замечания учтены в приказе №15 26.01.2015
от 26.01.2015 года «О начале организованного
приема граждан в первый класс 2015/2016
учебного года и о назначении должностного
лица, ответственного за прием документов»

подтверждающий родство заявителя,
и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в РФ
14. нарушение пункта 11 Порядка
приема пунктом 3 приказа МБОУ
гимназии №3 от 15.04.2014 № 69 «О
назначении лица, ответственного за
приём документов на обучения по
основным
образовательным
программам начального, общего,
среднего образования» в перечне
обязательных
документов,
предоставляемых при поступлении в
10 класс, не предусмотрен аттестат
об основном общем образовании, в
Журнале
регистрации
приёма
заявлений МБОУ гимназии № 3 г.
Грязи
Липецкой
области
отсутствуют
сведения
о
предоставлении
аттестата об
основном общем образовании при
поступлении
15. нарушение пункта 1 приказа
Минобрнауки РФ от 09.12.2013 №
1315 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»
в
договоре
«О
предоставлении общего образования
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением
гимназией № 3 г. Грязи Грязинского
муниципального района Липецкой

Все указанные замечания внесены в приказ 24.04.2015
№115 от 24.04.2015 года «О назначении
должностного лица, ответственного за прием
документов в десятый класс 2015/2016 учебного
года»

Все указанные замечания учтены в приказе №15 26.01.2015
от 26.01.2015 года «О начале организованного
приема граждан в первый класс 2015/2016
учебного года и о назначении должностного
лица, ответственного за прием документов»

области»
между
учреждением,
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
отсутствуют реквизиты документа,
подтверждающие
полномочия
представителя исполнителя, договор
является двухсторонним (между
МБОУ гимназией № 3 и родителями
(законными
представителями)
обучающихся

5. при анализе реализации образовательным учреждением основных и дополнительных образовательных
программ
16. нарушение части 7 статьи 12
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего,
основного
общего и среднего (полного) общего
образования,
утверждённого
приказом Минобрнауки РФ от
05.03.2004 № 1089 (далее – ФК ГОС
НОО, ООО, С(П)ОО), пунктов 7, 9,
12
Порядка
организации
и
осуществления ОД по ООП в 20122013, 2013-2014 учебных годах на
уровне среднего общего образования
МБОУ гимназией не реализован ФК
ГОС по истории (не изучен
материал, касающийся основных
итогов развития России, проблем
достоверности и фальсификации
исторических знаний)

В 2014-2015 учебном году на уровне среднего 01.09.2014
общего образования МБОУ гимназией № 3
реализован ФК ГОС по истории (изучен
материал, касающийся основных итогов
развития России, проблем достоверности и
фальсификации исторических знаний)
Копия страницы журнала (история)

17. нарушение части 7 статьи 12
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», ФК ГОС НО, ОО и
С(П)ОО, пунктов 7, 9, 12 Порядка
организации и осуществления ОД по
ООП в 2012-2013, 2013-2014
учебных годах на уровне среднего
общего
образования
МБОУ
гимназией не реализован ФК ГОС
по ОБЖ (не изучен материал,
касающийся правил и безопасности
дорожного движения, особенностей
альтернативной
гражданской
службы)
18. нарушение части 7 статьи 12
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», ФК ГОС НО, ОО и
С(П)ОО, пунктов 7, 9, 12 Порядка
организации и осуществления ОД по
ООП в 2012-2013, 2013-2014
учебных годах на уровне среднего
общего
образования
МБОУ
гимназией не реализован ФК ГОС
по географии (не изучен материал,
касающийся
географических
аспектов современных глобальных
проблем человечества);
19. нарушение пунктов 1, 3 части 3
статьи 11 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
пункта
2.11.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта

В 2014-2015 учебном году на уровне среднего 01.09.2014
общего образования МБОУ гимназией № 3
реализован ФК ГОС по ОБЖ (изучен материал,
касающийся правил и безопасности дорожного
движения,
особенностей
альтернативной
гражданской службы)
Копия страницы журнала (ОБЖ)

В 2014-2015 учебном году на уровне среднего 01.09.2014
общего образования МБОУ гимназией № 3
реализован ФК ГОС по географии (изучен
материал,
касающийся
географических
аспектов современных глобальных проблем
человечества)
Копия страницы журнала (география)

В планируемых результатах освоения основной 19.03.2015
образовательной
программы
группы
кратковременного
пребывания
детей
конкретизированы требования ФГОС ДО к
целевым ориентирам в обязательной части с
учетом
индивидуальных
различий

дошкольного
образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки
РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее –
ФГОС ДО),
пункта 9 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждённого
приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 № 1014 (далее – Порядок
организации и осуществления ОД по
ОП ДО), Планируемые результаты
освоения основной образовательной
программы
группы
кратковременного
пребывания
(далее
ООП
ГКП)
не
конкретизируют требования ФГОС
ДО к целевым ориентирам в
обязательной части с
учетом
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий
развития) детей
20. нарушение пунктов 1, 2 части 3
статьи 11 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации», пункта 2 части 3 статьи
11 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации», пункта 2.11.3 ФГОС
ДО, пункта 9 Порядка организации
и осуществления ОД по ОП ДО
Организационный раздел ООП ГКП

(индивидуальных траекторий развития) детей
на этапе завершения дошкольного образования
п.7 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,
п.3.1 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
внесении изменений в образовательную
программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»

В организационный раздел ООП ГКП внесены 19.03.2015
особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий,
особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
п.8 приказа от 13.03.2015 года № 49 «О
приведении в соответствие с законодательством
в
сфере
образования
образовательной
программы МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»,

не
содержит
особенности п.3.2 приказа от 19.03.2015 года № 54 «О
традиционных событий, праздников, внесении изменений в образовательную
мероприятий,
особенности программу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи»
организации
развивающей
предметно-пространственной среды

6. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
21. нарушение пункта 26 Положения о
всероссийской
олимпиаде
школьников,
утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от
02.12.2009 № 695 (далее
Положение
о
всероссийской
олимпиаде), приказа Минобрнауки
РФ от 23.04.2008 № 134 «Об
утверждении
перечня
общеобразовательных предметов, по
которым проводится всероссийская
олимпиада школьников» в 20132014 учебном году в МБОУ
гимназии призеры школьного этапа
олимпиады по русскому языку в 5-9
классах
определены
не
в
соответствии с установленными
требованиями
22. нарушение пункта 39 Порядка
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 18.11.2013 №
1252, в 2014-2015 учебном году
превышены полномочия в части
утверждения
приказом
МБОУ
гимназии
состава
оргкомитета,

С целью приведения в соответствие с 05.02.2015
установленными
требованиями
итогов
школьного этапа олимпиады по русскому языку
в 5-9 классах в 2013-2014 учебном году
итоговая таблица результатов участников
составлена в виде рейтинга участников,
расположенных в порядке убывания количества
набранных баллов, а в случае одинакового
количества баллов – по алфавиту
Заместителю директора, курирующему участие
обучающихся во всероссийской олимпиаде
школьников, объявлен выговор
(Приказ от 05.02.2015 года № 27 «О
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности»)
Издан приказ от 05.02.2015 г № 26 «О внесении 05.02.2015
изменений в приказ от 05.09.2014 г. № 243 «Об
организации и проведении в МБОУ гимназии №
3 школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2014-2015 уч.году», в котором
соответствующий пункт приказа изложен в
новой редакции

Заместитель
директора
Кочкуркина
О.В.

предметно-методических комиссий,
предметных жюри

7. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения промежуточной аттестации
23. нарушение
части 1 статьи 58
Федерального закона от «Об
образовании
в
Российской
Федерации» в МБОУ гимназии №3 в
2013 – 2014 учебном году в учебном
плане не определены формы
проведения
промежуточной
аттестации по всем предметам
образовательной программы
24. нарушение
части 1 статьи 58
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» в МБОУ гимназии №3 в
2013 – 2014 учебном году
промежуточная
аттестация
проведена не по всем предметам
образовательной программы

В учебном плане на 2014-2015 учебный год 26.08.2014
определены формы проведения промежуточной
аттестации по всем предметам образовательной
программы

В 2014-2015 учебном году промежуточная 26.08.2014
аттестация проводится по всем предметам
образовательной программы, что указано в
учебном плане.

8. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации
25. нарушение
пункта 9 Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 №
1394 (далее – Порядок проведения
ГИА по ОП ООО), пункта 9 Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам

Данное замечание учтено при издании приказа 23.05.2015
в 2015 году.
Приказ от 23.05.2015 №148 «О допуске
обучающихся
9-х
и
11
классов
к
государственной итоговой аттестации»

среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №
1400 (далее – Порядок проведения
ГИА по ОП СОО), допуск
обучающихся 9-х, 11-х классов к
ГИА осуществлен до завершения
учебного года и выставления
годовых отметок по предметам
(пункт 1 приказа МБОУ гимназии от
21.05.2014)
26. нарушение пунктов 1, 25 Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №
1400, пунктом 1 приказов МБОУ
гимназии №3 от 30.04.2014 № 96 «О
проведении
государственной
итоговой аттестации обучающихся
освоивших
основные
образовательные
программы
среднего общего образования в 2013
– 2014 учебном году», от 24.05.2014
«О подготовке и проведении
экзамена по литературе и географии
для выпускников 11-х классов в
форме ЕГЭ» определены форма
проведения, место и сроки ГИА
27. нарушение пункта 22 Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам

Данное замечание учтено при издании приказа 22.05.2015
в 2015 году.
Приказ от 22.05.2015 №146 «О направлении
обучающейся 11 класса на государственную
итоговую аттестацию по географии 25 мая 2015
года»

В 2014-2015 учебном году в соответствии с 28.02.2015
Порядком
проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования,

Объявлено
предупреждение
заместителю
директора

основного общего образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 №
1394, в 2013-2014 учебном году
МБОУ гимназия под роспись не
проинформировала
родителей
(законных
представителей)
обучающихся о сроках, местах и
порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА, а также о
результатах
ГИА,
полученных
обучающимися
28. нарушение пункта 25 Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №
1400, в 2013-2014 учебном году
МБОУ гимназия под роспись не
проинформировала
родителей
(законных
представителей)
обучающихся о сроках, местах и
порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА, в том числе в
форме ЕГЭ

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
25.12.2013 № 1394 МБОУ гимназия под роспись
проинформировала
родителей
(законных
представителей) обучающихся о сроках, местах
и порядке подачи заявлений на прохождение
ГИА, а также о сроках ознакомления с
результатами ГИА.

Пантелеевой
И.В.

В 2014-2015 учебном году в соответствии с 22.01.2015
Порядком
проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
26.12.2013 № 1400 МБОУ гимназия под роспись
проинформировала
родителей
(законных
представителей) обучающихся о сроках, местах
и порядке подачи заявлений на прохождение
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ

Объявлено
предупреждение
заместителю
директора
Пантелеевой
И.В.

9. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка выдачи документов государственного образца
об образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов
29. нарушение пункта 3 Порядка выдачи
документов
государственного
образца об основном общем и
среднем
(полном)
общем
образовании, заполнения, хранения

Заместителю директора, курирующему вопрос 16.02.2015
выдачи документов государственного образца
об основном общем и среднем (полном) общем
образовании, заполнения, хранения и учета
соответствующих
бланков
документов

Заместитель
директора
Пантелеева И.В.

и учета соответствующих бланков
документов,
утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от
28.02.2011 № 224 (далее – Порядок
выдачи документов), в 2011-2012,
2012-2013 учебном году выданы
аттестаты об основном общем
образовании трем выпускникам, не
освоившим
основную
общеобразовательную
программу
основного общего образования в
полном объеме (не изучали учебные
предметы «Иностранный язык»,
«Информатика», «Музыка», «ИЗО»,
«Технология»,
«Физическая
культура», «ОБЖ», входящие в
обязательную
часть
базисного
учебного плана)
30. нарушение пункта 14 Порядка
выдачи документов, пункта 18
Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от
14.02.2014 № 115 (далее – Порядок
заполнения), при выдаче дубликата
аттестата и дубликата приложения
выпускникам прошлых лет в книгах
для учета и записи выданных
аттестатов не указаны учетный
номер записи и дата выдачи
оригинала, код, серия и порядковый
номер его бланка, при этом не
сделана отметка о выдаче дубликата

объявлен выговор
(Приказ от 16.02.2015
привлечении
к
ответственности»)

года № 30 «О
дисциплинарной

Все замечания по выдаче дубликата аттестата и 03.02.2015
дубликата приложения выпускникам прошлых
лет в книгах для учета и записи выданных
аттестатов (учетный номер записи и дата
выдачи оригинала, код, серия и порядковый
номер его бланка) устранены. Сделана отметка
о выдаче дубликата аттестата напротив
учетного номера записи выдачи оригинала.

аттестата напротив учетного номера
записи выдачи оригинала
31. нарушение пункта 5.3 Порядка
заполнения некоторым выпускникам
9 класса 2013-2014 учебного года
занижены итоговые отметки по
русскому языку, алгебре (при
разнице годовой и экзаменационной
отметок в один балл выставлена
более низкая отметка);
32. нарушение пункта 8 Порядка выдачи
документов, пунктов 18, 19 Порядка
заполнения в книгах для учета и
записи аттестатов об основном
общем образовании, о среднем
общем образовании не используется
сквозная нумерация
33. нарушение пункта 22 Порядка
заполнения трем выпускникам 20132014
учебного
года
выданы
аттестаты об основном общем
образовании и приложения к ним по
истечении десяти дней после даты
издания распорядительного акта об
их
отчислении
(приказ
об
отчислении 26.06.2014, аттестаты
выданы 27.07.2014)

Заместителю директора, курирующему вопрос 16.02.2015
заполнения выпускникам 9 класса аттестатов
объявлен выговор
(Приказ от 16.02.2015 года № 30 «О
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности»)

Заместитель
директора
Пантелеева И.В.

В книгах для учета и записи аттестатов об 03.02.2015
основном общем образовании, о среднем общем
образовании выполнена сквозная нумерация

Заместителю директора, курирующему вопрос 16.02.2015
выдачи аттестатов об основном общем
образовании и приложения к ним объявлен
выговор (Приказ от 16.02.2015 года № 30 «О
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности»)

Заместитель
директора
Пантелеева И.В.

10.при анализе соблюдения образовательным учреждением требований законодательства об информационной
открытости
34. нарушение части 3 статьи 29
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», пункта 7 Правил
размещения на официальном сайте

На официальном сайте МБОУ гимназии №3 в 03.02.2015
нижней части каждой страницы размещена
ссылка (в виде логотипа) на официальный сайт
Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети «Интернет»

образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства РФ
от
10.07.2013
№
582,
на
официальном сайте МБОУ гимназии
№3 в сети «Интернет» не указана
ссылка на официальный сайт
Министерства образования и науки
Российской Федерации в сети
«Интернет»;
35. Нарушение приказа Рособрнадзора
от
29.05.2014
№785
«Об
утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации»
структура
сайта
и
формат
представленной информации не
соответствует требованиям

В первом квартале 2015 года официальный сайт 16.02.2015
образовательной организации находился на
реконструкции. Структура сайта и формат
представленной информации приведены в
соответствие с требованиями, установленными
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Руководитель образовательной организации

_____________________
(подпись)

МП
Дата предоставления отчета «___»_____________________20___г.

/А.М. Ананских/
(ФИО)

