Управление образования
города Батайска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Гимназия № 21
Ростовская область, г. Батайск
Авиагородок , д. 34-а Телефон: 5-52-86
E-mail: gimnaziya_21@mail.ru
07.07.2014 г. № 120
на №___________ от __________

Начальнику Управления образования
города Батайска
Л.И. Берлим

ОТЧЕТ
об устранении выявленных нарушений в ходе проведения плановой выездной проверки
Ростобрнадзором
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназия № 21
№
п/п
1.

2.

Нарушение

Дата
устранения
нарушения
Внесение
П.п. 10,3, 10.4 и 10.5 Устава МБОУ Гимназия № 21 в части
дополнения
в Устав
перечня документов для зачисления обучающихся
противоречит п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
Сентябрь
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте
(http://www.ou-bataysk.ucoz.ru) отсутствует:
 информация:
Август
а) о дате создания образовательной организации
(указан только год);
б) о режиме работы и об адресах электронной
Август
почты
учредителя
образовательной
организации;
в) о структуре и об органах управления
образовательной организации, в том числе:
наименование
структурных
подразделений
Август
(органов управления);
фамилии,
имена,
отчества
и
должности
Август
руководителей структурных подразделений;
Август
адреса официальных сайтов в сети «Интернет»
структурных подразделений (при наличии);
г) о реализуемых образовательных программах с
Август
указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей

Исполнитель
Директор МБОУ
Гимназия № 21
Козырев С.Н.

Зам.директора
Юркова Н.Н.
Зам.директора
Юркова Н.Н.

Зам.директора
Оганина З.И
Зам.директора .
Оганина З.И.
Зам.директора
Оганина З.И.
Методист
Сеуткина А.П.

д)

е)
ж)
з)

и)

к)



образовательной программой;
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 языках, на которых осуществляется
образование (обучение);
контактные телефоны и адреса электронной
почты заместителей руководителя;
о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе
общий стаж работы;
о количестве вакантных мест для приема
(перевода)
по
каждой
образовательной
программе,
профессии,
специальности,
направлению
подготовки
(на
места,
финансируемые
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
об объеме образовательной деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;

копии:
л) локальных
нормативных
актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
(локальные
нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятия
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) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних

Август

Зам.директора
Галкина С.Г.

Август

Зам.директора
Галкина С.Г.

Август

Зам.директора
Кулабина С.А.

Август

Методист
Сеуткина А.П.

Август

Методист
Сеуткина А.П.

Август

Методист
Сеуткина А.П.

Август

Заместители
директора
Приходченко Н.А.
Оганина З.И.
Галкина С.Г.
Кулабина С.А.

обучающихся), правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
м) свидетельства о государственной аккредитации
(с приложениями);
н) документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе;
о) предписаний
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.

Директор МБОУ Гимназия № 21

Август

Зам.директора
Оганина З.И.

Август

Зам.директора
Приходченко Н.А.

Август

Зам.директора
Оганина З.И.

С.Н. Козырев

