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Главное управление образования и молодежной политики  

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области  

образования 

 

 
 

Отчет 

об исполнении предписания от «09» июля 2014г. № 02-06/ПУ/1882, выданного Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья)  

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Отсутствуют локальные нормативные акты 

по основным вопросам осуществления 

образовательной деятельности: 

 

Федеральный  

закон от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработаны 

локальные 

нормативные 

акты по 

основным 

вопросам 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

  

 -Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

ч.2 ст.30 

ч.4 ст.44 

 

разработан 

локальный 

нормативный акт 

25.09.2014 копия положения Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№166 города Новоалтайска Алтайского края» 

г. Новоалтайск, Деповская, 14 
658080  Телефон/факс: 4-23-76 

Е-mail: novoal_sh166@mail.ru 
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представителями) (согласовано с 

председателем ПК 08.09.14, с 

председателем УС 05.09.14, 

утверждено приказом директора 

№2/5 от 15.09.14) 

 -Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

ч.1 ст.34 

 

разработан  

локальный 

нормативный акт 

22.09.2014  Копия положения Порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы (утверждено 

педагогическим советом №85 от 

22.09.14) 

 -Порядок посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

 

ч.4 ст.34 

 

разработан 

локальный 

нормативный акт  

22.09.2014 Копия положения «Порядок 

посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом» (утверждено 

педагогическим советом №85 от 

22.09.14) 

 -Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

ч.6 ст.45 

 

разработан 

локальный 

нормативный акт 

15.09.2014 Копия положения «Положение о 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений» 

(согласовано с председателем ПК 

08.09.14, с председателем УС 

03.09.14, утверждено приказом 

директора №27/2 от 15.09.14) 

 -Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников 

ч.4 ст. 47 

 

разработан 

локальный 

нормативный акт 

21.11.2014 Копия положения «Положение о 

нормах профессиональной этики 

педагогических работников» 

(согласовано УС 20.11.14, 

председателем ПК 09.11.2014, 

утверждено приказом №36 от 

21.11.14) 

2. Локальные акты учреждения «Положение о Федеральный  внесены 03.07.2014 Копия положения «Положение о 
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порядке приема, перевода, отчисления и 

исключения обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 166 города Новоалтайска 

Алтайского края», «Положение о 

конфликтной комиссии МОУ «Гимназия № 

166 города Новоалтайска Алтайского края» 

содержат ссылки на нормативные 

документы, утратившие силу (Закон РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 

196). 

закон от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

изменения в 

локальный 

нормативный акт 

и разработан 

новый 

нормативный 

локальный акт 

05.09.2014 порядке приема, перевода, 

отчисления  обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 166 города 

Новоалтайска Алтайского края», 

«Положение о  комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Гимназия № 166 

города Новоалтайска Алтайского 

края» 

3. В локальном акте учреждения, 

регламентирующим Порядок приема, 

перевода, отчисления и исключения 

обучающихся в МБОУ «Гимназия № 166 

города Новоалтайска Алтайского края» не 

закреплено право обучающихся на выбор 

образовательной организации и формы 

получения образования после получения 

основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

пункт 1 часть 2 

статьи 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработан 

локальный 

нормативный акт 

03.07.2014 

 

Копия положения «Положение о 

порядке приема, перевода, 

отчисления  обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 166 города 

Новоалтайска Алтайского края» 

4. Пункты 4.2, 4.3 локального акта 

учреждения, регламентирующего Порядок 

приема, перевода, отчисления и 

исключения обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 166 города Новоалтайска 

Алтайского края» не соответствуют 

законодательству в части ликвидации 

академической задолженности. 

статья 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработан 

локальный 

нормативный акт 

03.07.2014 Копия положения Положение о 

порядке приема, перевода, 

отчисления обучающихся (приказ 

№22/1 от 03.07.14) 

5. Положение о формировании классов с 

профильным обучением не соответствуют 

законодательству в части требования 

медицинской карты обучающегося. 

пункт 12 

Порядка приема 

граждан на 

обучение по 

внесены 

изменения в 

локальный 

нормативный акт 

22.09.2014 Копия положения Положение об 

организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в 

классы с углубленным изучение 
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 общеобразовател

ьным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

22.012014 № 32 

отдельных учебных предметов и 

классы профильного обучения для 

получения основного общего и 

среднего общего образования 

(утверждено педагогическим 

советом №85 от 22.09.14) 

6. В локальном акте учреждения «Правила 

внутреннего распорядка учащихся» не 

определены категории обучающихся, к 

которым меры дисциплинарного взыскания 

не применяются. 

 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от  

марта 2013 года 

№ 185«Об 

утверждении 

Порядка 

применения к 

обучающимся и 

снятия с 

обучающихся 

мер 

дисциплинарног

о взыскания» 

внесены 

изменения в 

локальный 

нормативный акт 

15.09.2014 Копия положения Правила 

внутреннего распорядка учащихся 

(согласовано на УС протокол №8 от 

03.09.14, утверждено приказом 

директора №27/4 от 15.09.14) 

7. Отсутствуют письменные уведомления в 

адрес исходных образовательных 

организаций о номере и дате издания 

распорядительного акта о зачислении 

обучающихся Долгова Д., Земцовой А., 

п. 12 Порядка и 

условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

составлены 

письменные 

уведомления в 

адрес исходных 

образовательных 

23.06.2014 копии уведомлений 
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Баркаловой А. в МБОУ «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска». 

 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 
программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 
соответствующих 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.03.2014 № 177 

организаций о 

зачислении 

обучающихся 

Долгова Д., 

Земцовой А., 

Баркаловой А. в 

гимназию от 

23.06.14 

8. В алфавитной книге обучающихся 

допускаются исправления, не заверенные 

должным образом. 

 

приказ 

Министерства 

Просвещения 

СССР от 

27.12.1974   № 

167 «Об 

утверждении 

инструкции о 

ведении 

школьной 

документации» 

внесены 

исправления в 

алфавитные 

книги 

10.11.2014 копии страниц алфавитной книги 

9. Не соблюдаются требования к ведению 

книг для учета и записи выданных 

аттестатов:  

в книге для учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании 

приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 28 февраля 

2011 года № 224 

«Об утверждении 

порядка выдачи 

проведена 

сквозная 

нумерация,  

 

внесены номер и 

10.11.2014 копии страниц книг для учета и 

записи выданных аттестатов в 2012-

2013 учебном году  
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в 2012-2013 учебном году отсутствует 

сквозная нумерация;  

в книге для учета и записи выданных 

аттестатов о среднем общем образовании в 

2012-2013 учебном году не указаны номер и 

дата приказа о выдаче аттестатов, не 

заверены подписями классного 

руководителя и руководителя 

образовательного учреждения отдельно по 

каждому классу. 

 

документов 

государственного 

образца об 

основном общем и 
среднем (полном) 

общем образовании, 

заполнения, 

хранения и учета 

соответствующих 

бланков 

документов» 

дата приказа о 

выдаче 

аттестатов 

10. На официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет отсутствуют: 

а) информация: 

-о формах обучения;  

 

-о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

-о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы 

в том числе: преподаваемые дисциплины; 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); стаж работы 

по специальности; 

 

-о трудоустройстве выпускников; 

 

части 2, 3 статьи 

29 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 3 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 

582 «Об 

утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» и 

Информация 

размещена на 

официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения в 

сети Интернет 

25.11.2014 http://166gimnazija.ucoz.com/index/so

otvetstvie_fz/0-132 

http://166gimnazija.ucoz.com/ 

http://166gimnazija.ucoz.com/index/sootvetstvie_fz/0-132
http://166gimnazija.ucoz.com/index/sootvetstvie_fz/0-132
http://166gimnazija.ucoz.com/
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б) копии локальных нормативных 

актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 

д) предписаний органов 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких предписаний. 

 

обновлении 

информации об 

образовательной 

организации» 

 

 

 

Директор  Кукарева Н.А. 

 

consultantplus://offline/ref=44202CBDD591006064EB158DA9B57991BBBF549056F50FD6B7FF6184CD3EF85015B6F9CE7527DBC1lEN0I

