Начальнику управления
образования и науки
Тамбовской области
Н.Е.Астафьевой

Отчет
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.Мичуринска Тамбовской области

№
П\п

1

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от 2 ноября 2016 г. №66-2015/СЗ
Нарушение, выявленное в холе Перечень мероприятий, проведенных с
Дата устранения Должностные лица,
проверки
целью устранения выявленного
нарушения
привлеченные к
нарушения. Реквизиты документов,
дисциплинарной
подтверждающих устранение нарушения.
ответственности в
связи с
выявленным
нарушением
Сушкова О.В.,
Локальные нормативные акты А) Положение о педагогическом совете
3.11.2015
регламентировано
Уставом
,
заместитель
Учреждения привести в
утвержденным
Постановлением
директора
по УВР;
соответствие со статьями 25,
администрации города Мичуринска от
Елисеева Е.В.,
26, 30. 34 Федерального закона 03.11.2015 г. №2330.
заместитель
№273-Ф3
13.01.2016
Б)
Разработаны
и
утверждены
директора по УВР;
следующие локальные акты:
Котельникова С.В.,
- «Положение о формах, периодичности
заместитель
и
порядке
текущего
контроля
директора по ВР
успеваемости
и
промежуточной
аттестации учащихся»;
«Порядок и основания перевода,
отчисления по программам
дополнительного образования, переводе
на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренному" адаптированным
образовательным программам»;
- «Порядок посещения по своему

Причины
неисполнения

2

Обеспечить
соблюдение
требований законодательства
об образовании при переводе
обучающихся
из
одной
образовательное организации в
другую, в т.н. уведомление в
установленные
сроки
исходных
организаций
о
номерах и датах приказов о
зачислении детей, отчисление
в порядке перевода в другую
образовательную организацию
без требования избыточного
перечня документов.

3

Форму
заявления
об
отчислении обучающихся в
порядке перевода в другое
образовательное
учреждение

выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом»;
«Порядок зачета результатов, освоения
учащимися учебных предметов, курсов.
дисциплин в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
«Порядок пользования учащимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры
и спорта МБОУ «Гимназия» .
Протокол педсовета от 13.01.2016 г. №3
Приказ МБОУ «Гимназия» от 13.01.2016
г. №3
Локальный акт «Порядок и условия
осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образовании я в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программ
соответствующих
уровней
и
направленностей МБОУ «Гимназия».
Протокол педсовета от 13.01.2016 г. №3
Приказ МБОУ «Гимназия» от 13.01.2016
г №3
Локальный акт «Порядок и условия
осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по

13.01.2016

Елисеева Е.В.,
заместитель
директора по УВР

13.01.2016

Елисеева Е.В., зам.
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привести в соответствие с п.6
Порядка
и
условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по
образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программа
соответствующих
уровня
и
направленности, утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 12.03.201 №177.
Обеспечить
соблюдение
требований законодательства об
образовании при приеме на
обучение по образовательным
программа: начального общего
образования детей в более
младшем и более старшем
возрасте

директора по УВР

образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образовании я в другие
организации.
осуществляющие
образовательную
деятельность
по,
образовательным
программ
соответствующих
уровней
и
направленностей
МБОУ
«Гимназия».
Протокол педсовета от 13.01.2016 г. №3
Приказ МБОУ «Гимназия» от 13.01.2016 г.
№3

Пункт 2.7. Правил приема учащихся в
МБОУ
«Гимназия»,
утвержденных
приказом от 1.09.2014 г. №122 изложен в
новой редакции:
«Получение
начального
общего
образования в образовательной организации
начинается по достижении детьми возраста
6 лети и 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижении я ими возраста 8
лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей Учредитель МБОУ
«Гимназия» вправе разрешить прием детей
на обучение по образовательным программа
начального общего образования в более
раннем или позднем возрасте».

13.01.2016

Сушкова О.В.,
заместитель
директора по УВР

5

Обеспечить
соблюдение
требований законодательства о
образовании при приеме детей в
гимназию
для
получения
среднего общего образования
(в 10 класс)

6

Образовательную
программу
основного общего образования
(5класс) гимназии привести в
соответствие с федеральным
государственным
образовательным стандартом
основного
общего
образования,
утвержденной
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
17.12. 2010 г. № 1897

Протокол педсовета от 13.01.2016 г. №3
Приказ МБОУ «Гимназия» от 13.01.2016 г.
№3
Пункт 5.1. Правил приема учащихся в
МБОУ «Гимназия», утвержденных
приказом от 1.09.2014 г. №122 изложен в
новой редакции:
«В 10-е классы общеобразовательных
учреждений принимаются
обучающиеся, освоившие
образовательную программу основного
общего образования, прошедшие
государственную итоговую аттестацию
и получившие документ об основном
общем образовании. Решение о
зачислении учащихся в 10-ые классы
оформляется приказом директора «О
зачислении в 10-ые классы».
Протокол педсовета от 13.01.2016 г. №3
Приказ МБОУ «Гимназия» от 13.01.2016
г. №3
Образовательная программа основного
общего образования (5 класс),
утвержденная приказом МБОУ
«Гимназия» от 01.09.2015 г. №130
дополнена разделом «Внеурочная
деятельность», представлена рабочая
программа учебного предмета ОБЖ.
Протокол педсовета от 13.01.2016 г.
№3 Приказ МБОУ «Гимназия» от
13.01.2016 г. №3

13.01.2016

Сушкова О.В.,
зам.дир. по УВР

13.01.2016

Елисеева Е.В.,
заместитель
директора по УВР

7

Обеспечить
проведение
в
установленном
законодательством
об
образовании порядке и сроках
ежегодное самообследование
гимназии

Самообследование размещено на
официальном сайте МБОУ «Гимназия»
http://rnicfigm.68edu.ru

28.01.2016

Елисеева Е.В., зам.
директора по УВР

8

Обеспечить
соблюдение
требовании,
установленные
Инструкцией об организации
обучения граждан Российской
Федерации
начальным
знаниям в области обороны и
их подготовки по основам
военной
службы
в
образовательных учреждениях
среднего (полного) общего
образования, образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего
профессионального
образования
и
учебных
пунктах
утвержденной
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российское Федерации №134
и
Министерства
обороны
Российской Федерации №96
от
24.02.2010,
в
т.ч.
соблюдение сроков перевода
обучающихся
10
классов

А) Внесено дополнение в раздел VI
«Положения
о
порядке
перевода,
отчисления и восстановления учащихся,
порядке оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между учреждением и
учащимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
МБОУ «Гимназия» г.Мичуринска»:
«Перевод
учащихся
в
11
класс
осуществляется
после
получения
результатов
проведения
учебных
сборов, предусмотренных Инструкцией
об организации обучения граждан
Российской
Федерации
начальным
знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы
в
образовательных
учреждениях
среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования
и
учебных
пунктах.

13.01.2016

Елисеева Е.В., зам.
директора по УВР
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10

(юношей), приобретение
«Массогабаритный макет 7,62
мм автомате Калашникова»,
набора
плакатов
и
электронных изданий, макета
простейшего укрытия в разрезе
или в форме ЭОИ, манекенатренажера
для
реанимационных мероприятий.
Обеспечить
приведение
в
соответствие с действующим
законодательством
об
образовании
Договора
на
получение
образования
в
МБОУ
гимназия
г.Мичуринска заключенный с
родителями
(законными
представителям
и)
обучающихся

Обеспечить создание условий
для обучения детей с учетом
особенностей
их
психофизического развития и
состояния здоровья, в т.ч.
организовать
работу
специальной
медицинской
группы
по
обучению
физической культуре.

утвержденной Приказом Минобороны
РФ и Министерством образования и
науки РФ от 24.02.2010 г. №96/134».
Протокол педсовета от 13.01.2016 г.
№3 Приказ МБОУ «Гимназия» от
13.01.2016 г. №3
Б) заключен Договор на безвозмездное
пользование оборудованием с МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№17 «Юнармеец» от 15.01.2016 г.
К Договорам на получение образования
в МБОУ «Гимназия» г.Мичуринска,
заключенный с родителями (законными
представителями)
обучающихся
разработаны
Дополнительные
соглашения , в которых указаны вид
образовательной программы, уровень
образовательной программы, форма
обучения,
срок
освоения
образовательной
программы
и
конкретизированы права и обязанности
сторон.
Протокол
заседания
Управляющего
совета от 23.01.2016 г. №2
Разработана и утверждена программа
«Корригирующая гимнастика для детей
с ослабленным здоровьем»
Протокол педсовета от 13.01.2016 г.
№3 Приказ МБОУ «Гимназия» от
13.01.2016 г. №3

15.01.2016

23.01.2016

13.01.2016 г.

Котельникова
С.В., заместитель
директора по ВР

Елисеева Е.В.,
заместитель
директора по УВР
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12

Обеспечить
соблюдение
Порядка
проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях, а также в
образовательных
организациях
высшего
образования, утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
16 июня 2014 г. № 658
Обеспечить
соблюдение
установленного
законодательством
об
образовании
порядка
проведения
аттестации
педагогических работников на
соответствие
занимаемой
должности.

Обеспечено
соблюдение
Порядка 8.02.2016
проведения
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также
в
образовательных
организациях
высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и
науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658.
Приказ МБОУ «Гимназия» от 8.02.2016
г. №16.

Зацепина И.В. 1.09.2015 г. считается
вышедшей из декретного отпуска
(приказ МБОУ гимназия от 1.09.2015 г.
№142), Котельникова С,В. аттестована
на соответствие занимаемой должности
(приказ МБОУ гимназия от 5.11.2013
№247). Семенцова Е.Ю. аттестована по
должности учитель и соответствует
требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории (приказ
управления
образования
и
науки
Тамбовской области от 06.11.2012
№2968), Кондакова И.В. аттестована по
должности учитель и соответствует
требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории (приказ
управления
образования
и
науки
Тамбовской области от 25.12.2013
№3735). Лещенко Л.И., уволена по
собственному желанию с 31.12.2015 г.
(приказ
МБОУ
«Гимназия»
от

-

Котельникова
С.В., заместитель
директора по ВР

-

28.12.2015 г. 265)
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14

15

Обеспечить в полной мере
контроль
за
отсутствием
(наличием)
судимости
у
работников
гимназии, в т.ч. при приеме на
работу.

Контроль за отсутствием (наличием)
судимости у работников возложен на
делопроизводителя Трошину Л. А..
Предоставили
справки
о
наличии
(отсутствии)
судимости
следующие
работники МБОУ «Гимназия»: Захаров
В.Л. Рожкова О.В. , Чурикова Н.Н
Обеспечить
соблюдение Замечания, указанные в п. 14.
обязательных
требований настоящего Предписания,
заполнения,
администрацией МБОУ «Гимназия»
учета и выдачи аттестатов об учтены.
основном общем и среднем
общем образовании и их
дубликатов,
в
т.ч.
при
выставлении
итоговых
отметок
в
аттестаты
об
основном общем и среднем
общем
образовании,
при
ведении книг регистрации
выданных аттестатов, при
выдаче дубликатов аттестатов
Официальный сайт
Обновлена структура сайга МБОУ
гимназии, расположенном по
«Гимназия»
htlp://micfmm.68eclu.ru
адресу:
согласно Правилам размещения на
http://micfigm.68eclu.ru.
официальном сайте образовательной
привести в соответствие с
организации
в
информационноПравилами размещения на
телекоммуникационной
сети
официальном
сайте
образовательной
«Интернет» и обновления информации
организации в
об образовательной организации,

Трошина Л.А.,
делопроизводитель

Елисеева Е.В.,
заместитель
директора по УВР,
Трошина Л.А.,
делопроизводитель

информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582. Требованиями к
структуре официального
сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и формату
представления на нем
информации,
утвержденными приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г. №
785

утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582, Требованиями к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
формату
представления на нем информации,
утвержденными приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г. № 785.
11а сайте размещена необходимая
информация и копии документов

23.04.2016 года

