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Отчет
об исполнении предписания.
Направляю информацию и подтверждающие документы об
устранении нарушений, выявленных
в ходе плановой документарной
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №3 г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской области
(предписание Ростобрнадзора от 27.09.2013г № 197-13):
№

Перечень выявленных нарушений

1

МБОУ гимназией №3 г. Пролетарска
не соблюдены сроки зачисления в
образовательное
учреждение.
Заявление о приёме ребенка в МБОУ
гимназия №3 г. Пролетарска
датированы 01.08.2013. Вместе с
тем, приказ о зачислении учащихся в
1-е классы №181 был издан
30.08.2013 (с нарушением 7-ми
дневного срока)
МБОУ гимназией №3 г. Пролетарска
Пролетарского района Ростовской
области
образовательная
программа в части обучения
вождению реализуется не в полном
объеме, то есть в объеме, меньшем,
чем это предусмотрено учебным
планом, примерной программой
подготовки
водителей
транспортных средств категории
«В»

2.

Информация об устранении
Замечание принято к сведению (приказ «Об
устранении выявленных нарушений
плановой выездной проверки
Ростобрнадзора» №205 от 01.10.2013г.)
Приложение №1
Руководителем и организацией выплачены
штрафы (копии квитанций в Приложении
№4).
Утвержден индивидуальный график
вождения, рассчитанный на 50 часов, для
обучающихся 11»Б» класса (приказ «Об
изучении предмета «Технология»
(модуль «Автодело») в 11 классе» №174 от
30.08.2013 года). Приложение №2.
В план внутришкольного контроля внесены
изменения по осуществлению контроля по
реализации программы обучения вождению
(приказ «Об устранении выявленных
нарушений плановой выездной проверки
Ростобрнадзора» №205 от 01.10.2013г.).
Приложение №1.

Вынесено дисциплинарное взыскание
заместителю директора по ВР Никонюк
Н.А. (приказ «О вынесении
дисциплинарного взыскания» №164 от
01.10.2013г.). Приложение №3

3.

Материально – техническое
обеспечение образовательной
деятельности, оборудование
помещений в соответствии с
государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, федеральными
государственными требованиями,
образовательными стандартами
отнесено к компетенции
образовательной организации.

4.

На
официальном
сайте На официальном сайте гимназии http://
образовательного учреждения в www.gimn3-prol.narod.ru
сети Интернет (http:// www.gimn3- Размещена вся необходимая информация.
prol.narod.ru)
в
нарушение
требований
не
размещена
информация:
http://gimn3-prol.narod.ru/structure.html
а) о структуре и об органах
управления образовательной
организации, в том числе:
наименование
структурных подразделений
(органов управления);
фамилии,
имена,
отчества
и
должности
руководителей
подразделений;

структурных

места
нахождения
структурных подразделений;
адреса
официальных
сайтов в сети «Интернет»
структурных подразделений
(при наличии);
адреса
электронной
почты
структурных
подразделений (при наличии);
сведения
о
наличии
положений о структурных
подразделениях (об органах
управления) с приложением
копий указанных положений
(при их наличии);
http://gimn3-prol.narod.ru/base.html
б) о календарном графике с
приложением его копии;
http://gimn3-prol.narod.ru/
в) о языках, на которых
осуществляется образование
(обучение);
http://gimn3-prol.narod.ru/fgos.html
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г) о федеральных государственных
образовательных стандартах и
об
образовательных
стандартах с приложением их
копий (при наличии);
http://gimn3-prol.narod.ru/teachers.html

д) о
персональном
составе
педагогических работников с
указанием
уровня
образования, квалификации и
опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника;
занимаемая
должность
(должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая
степень
(при
наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления
подготовки
и
(или)
специальности;
данные
о
повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовки
(при
наличии);
общий стаж работы;
http://gimn3-prol.narod.ru/social_support.html
стаж
работы
по
специальности;
о
наличии
и
условиях
предоставления обучающихся http://gimn3мер социальной поддержки;
prol.narod.ru/financial_economic_activity.html
е) копии:
плана
финансово
–
хозяйственной деятельности
образовательной
организации, утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, или бюджетной
сметы
образовательной
организации;
ж) локальных
нормативных
актов,
предусмотренных
частью
2
статьи
30
Федерального закона «Об
образовании в Российской
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Федерации»
(локальные
нормативные
акты
по
основным
вопросам
организации и осуществления
образовательной
деятельности, в том числе
регламентирующие правила
приема обучающихся,

http://gimn3prol.narod.ru/admission_rules.html
http://gimn3prol.narod.ru/pdf/mode_gymnasium_20132014.pdf
http://gimn3-prol.narod.ru/base.html

режим занятий обучающихся,
формы,
периодичность и порядок
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации
обучающихся,
порядок
и
основания
перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся,
порядок
оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или) http://gimn3-prol.narod.ru/paid_services.html
родителями
(законными
представителями),
правил
внутреннего
трудового
распорядка и коллективного
договора;
з) документ о порядке оказания
платных
образовательных
услуг, в том числе образец
договора
об
оказании http://gimn3-prol.narod.ru/prescriptions.html
платных
образовательных
услуг,
документ
об
утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной программе;
и) предписание
органов,
осуществляющих контроль
(надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких
предписаний;
к) иную

информацию, которая
размещается,
опубликовывается по решению
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образовательной организации и
(или) размещение, опубликование
которой
являются
обязательными в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.

Приложение: 9 листов в 1 экз.
1. Копия приказа

по ОУ «Об устранении выявленных нарушений

плановой выездной проверки Ростобрнадзора» №205 от 01.10.2013 года.
2. Копия приказа по ОУ «Об изучении предмета «Технология» (модуль
«Автодело») в 11 классе» №174 от 30.08.2013 года.
3. Копия приказа по ОУ «О вынесении дисциплинарного взыскания»
№164 от 01.10.2013года
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