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сJlужбы по надзору и контролю
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Il.B. Толстик

Козырева С.Н.
/]ирекr,ора Муниципального
бtо/lже,гt tого обпlеобразоватеJlьноl,о

учрсI(/1еIlия Гимttазия Л! 2l г.Ба,гаЙска

ol,LI Ii],
об llcl lo.1 HeH1.I14 гIl]e,r(I I исill l ия Рос,гобрIlадзора

IIаtlрав';tяtо I]апr и}lфорNIацию и l]оlll,вер)tлающие документы обисполttеttии
ltредIlисаIIия от 01 марта 2018 г. Jф 28-18, выдаltl]ого
Рос,гобрпа,,1зоромМуниципальному бюджетному общеобразовательно]!Iу учре),кдеIlиlо
l'ипtttазия Nl 2lrlo иl,огам проведенной пJIаIIовой документарной выезлной проверки
l1oBoIIp()c)/ осуп{ес,гвJIен ия федерального государственIlого контроля качесl,ва
обрitзоваttt tlt:

I3 ycтattt,tB.llcttllыc преltписаttием РегиоItалыIой сJIужбы по tIадзору и KoIlTpoJIIo в cd)cpc
образоt]аltия Росr,овской облас,ги(Рос,гобрrrа.rtзора) от 01.03.20 l8 N,r 28-18 сроки
Муttиtlиttаltьltыпл бtодлtе,гllым общсобразова,геJlыl ым уIJре)tлением I-имtrазия N,r 2l
IIри|lя,l, Ko\lIljlc|(c 1\,1ер по устранеIlиIо выяl]Jlеtlных Ilарушеrrий закоtlода,геJlьсl,ва
Poccиircr<oi'i (Dс/tсраI(ии в сфере образоваIiия:
l. IIpc,.,trrиcarrrtc Pet-l,totta:t ьной службьi llo IIалзору и кон,гролю в сфере образоtsаIlия
Рос,говскоii об.лас,ги(Ростобрналзора) оl, 01.0З.2018 Л9 28- 1 8обус,гранен ии
i]ыяв,llеlIllых tlарушений, выдаIIIIое Муниципальному бlол;ltе,гtlому
обulеобразоваl,еJl b}IoMy учреждениIо ГиплItазия Л! 2l, размещено в раз/Iеле <Све/lеrtлtя

об образо lза,гсJI ы{ой оргалIизации)) подраздеJI к.Д,окумеltты>) на офиI(иаJlыlом сай,I,с

imnazivzr2 l .гu/в и tl(;opMtat 11.1tlt t t trl-
,гс.,ilск()]\INl\,l 

I 1,I liаl(1,1оIIIIой сети (ИItтсрiIс,г)), ссыJlка:
h ttll://batavsk -giпl naziya2 l .гu/imаg еs/stогi s/cloc/2 0 I 8/ргеdrэ i san i е-2 8- l 8.rэd f
Разрiiбо,гаtt llJlall мероtlрияr,ий Ilo усl,раIlеtlиIо нарушеrrий и н есоотвсl,с,t,ви й,
I]ыявJIсtlIllllх l] xolle плаrIовой выезll1tой IIроверки РостобрttадзораJ llрове/lеIIIIой Ilil
ocIIol}all11t.t ItpllKilзa Pet,ttotta;tbHoй с.ltужбы Ilo Ilаltзору и Koll,l,poJllo в сфере образоl]аllиrl
Poctollctttlii ()б.Iзсtll o,1 l7.0l.]0l8 N|r 8l ко ttроtl,-,.tснии I|JIаllовой выезлttой lIроI]ерки в

tэ1,IlolIIeII1.1ll М),tt trt lиllа.llыtого бlол;кеr,ttого общеобразовательного учрежлеItия
I'I,trttta,lttя Л! 2lD, о,г 20.03.20l8 t,. Приrtаз Nrl 7l Муниципального бtолхtетttоt,о
обlt(еобразсltlill,cJll>tIol\) учре]кления I-имttазия Nl 2l, ус,l,анавливаtощий обязаIillос,ги
о1,1]с,гс,tвсII l I ы х Jl1.IIl IIо выпоJIIIеltию пJIана мероприятий по устраIIениIо ttаруurсltilй,
I]ыяв.ilсllll1,1х в xo,1(e llpoBepKll (кт проверки or, 0l .0З. 20l 8 N,] 28-18).

МБОУ ['ип,tttазия N9 2lhttp://bataysk-



()1lt,аltизоlзаttа рабо,га Ilo выпоJItIеllиIо IIJIаIIа мероприя,гий по чс,граIIениIо rlарушений tl
l{t,cool l}с,l,с,гI]ltй, выявленlt1,Iх в xoltc гt'lrаltоtзой выездной IIроl]ерки Рос,гобрнадзора.
I. l ltll(Iю,lюв,,tен оl,чет об ttсltо.llltегtии Ilре/lпllсания Регt.tона.lt ьttой службы Ilo на/lзору и
коIl,гроJllо в ctPepe образования [)ос,говской области
(I'ос,юбрrlа..tзора) о,г 01.0З.20l8 Л! 28-18 Муниtlипальному бlолlсетноl,tl,
об lr tеобразо вател ьном у учре;,кдеllиlо Гимназия ЛЪ 2l. отчеr, paccNloTpeн на засед:ulии
llc/rlal,()l,ti1.1cclio1,o coBe,l,a MIjOY l-имrtазия N,r 21 от 24.05,20| 8 r,. (протокол Лл 6),

у,гвср)ijtоIl ,lI1pcltTopoN,l МБОУ ГимlIазия Ng 2l С.Н.Козыреl]ыIvt и размеltlеll в разлеле
<(]Ilсltсttrtя об образова,ге.lt ы tol"t оргаrIизации)), IIодраз/lел (Документы) Ila
o(lt.tt1l,tallbttoп{ сайте МБОУ l'ип,tttазия NЬ 2| lrtl-p.lЬqШуýЦJlIrцпаziуа2l.гr.r/в
ltll(lo1l;rlarlt.tot lIlо-,гелекоммуни каtlиоItIlой сети <Иttr,ерttе,г>, http://batays]< -

,ti tlltlazi va2 l .гr.r/irrrац е s/stoгis/doc/20 l 8/ргссlр isanie-2 8- l8.pclf
['сзу",11,1,1-1,1,1 выIlо:rнеttttой глtмttазией рабо,гы по устранениIо выяI]Jlенных нарушеttий и

l1pllLI1.1ll. с ItocoбcтBl,toi Il1.1x l-{ х coBcplIle}{l.tIo, отражеtlы в oclloI]lloM раздеJlе отче-га в
,гс ltc,t,tltlo ii (loplre. которая соltср}киl, указаllие на llapyIuelIIlыe IIорN,lы }lорN,lативIlого

lll]al]tlI]oI,o ак,га, суl,ь rIарупlеIIия и (иJlи) Ilедостатка в I]и/lе Ilитаты 1.1з предписаIIия,

ll!,pcllcIIL tlpoI]eJlelil]ыx мероltриlt,гиЙ и IIринятых мер MliOY Гимttазия Л! 2l rro

yc,l,pallcltI.1I() IlарYIl.lеtlий, а ,гаl()liс tlL,рсчсtlь докумеtI,гоl] (копий локумеlr,гов) и

l\,1п,l,cI)ljaJl()l], Ilо](1,1lср}l(даlоlItих усl,раllеtIие нарушения, ГIод,rвер)Iillаlошtие локумен,tы
(Kottr.ttl .,tort),rtelг1,oв) и \1аl,ериаJl1,1 с(l)ормированы в l]иltе IlриJrожений, ко,горые

pii,J \l е I l lel l L] l] разлеле <ГIри;tояtеtt иrI ) ltасl,оя щего отчета.

1.I]ttccctrt,t изi\lе}lения I] jloKaJ]ыIoI\1 IIормативном ак,ге кГlо.lrоrкение <Об обr-rtеrl

coбpattl.tt.l ,груjlоIrого коJIJIек,гива) NIyI.l иципального бIодже1,I{ого обIr.(еобразова,геJI ыIоl,о

},rlрсrк](еlIltя I'имназия N:r 2 l , согrrасованного Управляlощим советом 25.08.20l 7 t,. и
),гRер)liilеIlllоl,о Jlирек,горопл MljOY ['имttазия Лч 21 (приказ Nl 249 ог 26.08.20l7 )

1l),ltK,1,1,] 1.3 (ll часr,и сосl,ава обtI(сI,о собрания), 2.|-2.З,2.6,2.'7,2.16, 2.18 (в час,r,и

коNlIIс,гсlliltlи обiцего собраrrия), 2. I0 (в час,ги правомоtIIIосl,и выIlесения ljollpocol] Iia

расс l\Io,],llcllllc обulиlпt собраrlием), 2.10 (в части правомочIlос,ги выIlесеFIия вопросоIJ lla
pi,rcc NIol,pcIltie обш.(илл собраrlием Ile cooTBeTcTBoBaBtrl их .6. l0, 6, 16 Ус,гава
tlбразо llа,ге: tl, tt tlй органrtзоц14и, t1,1g ,ll]Jlялось нарушеIlие]\.1 ч.l с,г.З0 Федеральlrоt,t,l
,talioItll (),I 29.12.]0l2 Л,r 27З-ФЗ <()б образоваrrии в I)оссийской Федерацилr>.
l Icl, trlittcl t t tc .,цорабо,гаltо t,l I IplI I lяl,о к исI]о.]l}lеtlиlо.

I lp tгtulue.v bt e ioK.|t,,ttet tttt bt (прu,,tоuсеttuе l)
l<rltlttя " l l oзtl,эtc,et tu:t <Об обulе.лl coбpatttttt пlруOовоzо Ko,|.пel{l11uBa > .|,lylllпlLrпall bl loeo
б rli:ltl,ctt tttozcl общеобразовапlеjlыlоzо учреэrcdенuя Гttuназuя N9 2 ], (прttказ cltll

2505.2()l8 :.Ns ]25 ).

2.I]tlccctl1,1 I{зN{сIIсIIия в JIoKalJILIloN,l tIормативном акте <1-IollolteI{иe об УправляюItlем
сtltзс,гс I llNlIlазLiя Л! 2l), IlрtIIlя,l,ом Угtравляtошlим coBe,l,oM 27,09.201З г. абз.2 rr.7 (в
tlacl,It к()JI}ILlес,гва LIлеllоI] Ytl раtз.itяtоtllсl,о соl]е,га из числа рабоl,ников образователыrой
tlllt,atltr,зltt1llи) rr.п.9, l0 (в час,ги rIpol(eltypы выборов члсtlоl] l] сос,гав УправляюLцеl,о
сtlвс,га), I1.It. ()i) в. 14 (в часl,tl осIlовItых задач coBe,l,a), п.l5.1 (в час,ги утверж/lеIIия
оl,j(сjlыII>Iх .цо Ky;rrellTo в), п,15.2 (в tIасl,и согласования оl,делыIых /loкyNlel{ToB), п.27. l (в
tIacl ti llсрllо.цI.1tIIIости засе,rtаtlий) llc соотIlстствовавших п.11,6. l7, 6. l9' 6.20 Устава, .11,9

яlt.lя]]()сl, ltap) IIIcllI,1cll ч.l с,г.30 (Dеilера:Iыtого закоllа ol' 29. l2.20l2 N9 273-ФЗ (об



обl]азоI]аIiии в Российской Фелерации>. Полоя<ение ltоработаttо и принято к
1.Ic I IojI lIe It l1Io.

I l р tl.-t ttitte,tt bt е doK.y.ttett ttt bt (ttp tt.,t oltl,et t tte 2)
l\'otlttя " I lo-'to.тtceHust об упрсtв,,tяttlll|е,1l coBetlle Гu:tltазttst NЬ 2 ]> )lyLtLп|Ltпa.l ыrоaо
бюdэк,аtп t tcl:tl обulеобразоваfilе]ы K)zo учреэrcdенuя Гtt"ltttсtзtlя NЬ 21у (прttказ r_ttlt

25,a5.2()l8 :-\Ь ]25 ).

3.I]ttcccttt,r изN,lеttеlIия в локаJIьIlом tlормативном акте ((llоло)кеlIие о Педагогическом
со)}с,гс), l)accм о,греltl toM и олобрсttIIом педагогическим coвel,oм (протокол ЛЬ l о,г

25.08,29 l7 t,.) и y1,1]epж/le]{Iloм llирекl,ором МБОУ Гимltазия Л! 21 (приказ ЛЬ 249 о,г

]5,08.20l7), r; .rас,ги гt.3,l (ксlмtlе,геIIllии Педагогического совета), п.4.4 (в час,гrл

l]l]аl]оNlочllос,ги реrшений Пеi l:tгоги.tеского совета, если за IIих проголосовало lle N,IeIIee

лвух ,гllс,гсi,i lIрисy,l,стI]уIощих) не соответствовавших абз.4, 8 п.6.2l Устава, чr,о
яl]-,]я.]lосl, Ililp),llle}IиeN,I ч.1 с,г.30 Федера.ltьного закона от 29.12.20l2 Л9 27З-ФЗ (Об
обllазоllitttllи в Российской Федераllии>. По:Iожение /lоработано и принято к
tlcI Io,1] lIcI.i lj IO.

lI1ltt,,ttt:пe.ltbte iot:,y,ltettttlbt (tl1l tutoэtcet t lte 3) Копuя " По.lоэrcеttttя о Пеdаzоzч,tес Ko,tt

coBcпlar.llylllll|1111Q]b}roeo бюdэtсе tllt Klzrl обulеобразоваmе.|lьl tozo учрелсdенuя Гttмttаэttлt

Лi 2l> (прtlказ оm 25.05,2al8 z,Nч l25 ),

.-l.[]ttcccttt,l I,|,JI,IсllсIlия на,гиl,уJILIIом Jlис,tе l] лока,цьном IIорNlаl,иI]Ilо]\{ ак,ге ((IIоJIо)IеIIис

о po/l t lj,l,c j l ьс Koll коNли,ге,ге МуttиtlиIrшIыrоt,о бlо/lяtе,t,Ilоt,о общеобразовательного

) lIl)cili,,(cIllIrl ['r.rrIrtазия Nq 2l), lIриlIrl,гом на заседании обu{ешко.lIьного родительского
coб1lltltttrt \,ll;OУ I'rtrrrrазия N!]2 l

l l1lо-гоltо:t Nл l or, 25.09.20l7 гола и у,гвсрх(денном директором МБОУ l-имtrазлtя Nl 2 |

(rlllrlttаз о,г 25.09.2017N,r 249). Гlо.rtо>ttеltие доработаlIо и приIlято к испоJIIIеIIиIо.

I l1l tt.,tttloe.lt bt е ioK.y.ttetttttbt (ttp tutoctcet t tte 4) Копuя п,lll t11)l.|l Iэl to2o ,цltспlа " По,,tоэtсеllllя
к I lcl,,tr.1,1tc,e l ttte о роr)чmелr,скоltt комumеmе Myt ttttlttпalt t,l tozo бюdэlсеmtюесl
обt t 1собlхt,ltlва l1le.rl ьноZо учl,лелсdаttuL Гtl-мназttя Np 2 ] >, прulпmол lla засеdсlllLtu
tlбltlclrtt..oltt,ttoгo родитеJIьскоI,о собрания МБОУ Гимilазия Лл21 ПротокоJI N! 1 о,г

25,0().2011 гола и y,l,l]epжl(ellIIoM llиректором МБОУ Гимllазия Л! 2l (приказ о,г

25.09.20 ] 7N! 219).
5.I]ttcccttl,r iIзмеlIеlIия Il JloIiaJIbItoN{ Ii орIlа,ги B}lo1\,1 аl(,гс (I'lоJIоr(еIIие о формах

lltl.,I\ LlcIlItя образоваttия обl,.tаrrr t t(t t п,l.tся с ограничеI ItIыNl и l}озi\{ожнос,гяN.Iи здороI]ья
(ОI}З) rl N!I;ОУ l-илrназия .Nч 2l> в соо,гвеlствии с ч.З. с,г.3 0Фелерального закона о,г

]9.1],20]2 N!] 27j-ФЗ <Об образоваIIии в Российской Фелерации), ст.79 настояutеI,о
(I)c.,tclllt.ltb tt tlt,o закоtlа, раз/lеJIу lII 11орядка оргаrlизаtlии и осущес,гвJIения
образоllа,t,сllы Iой лея,l,елыIос,ги ]Io ос}lовным общеобразова,гсJI ыIыN,I програ]\4маI\,l

l]atIajl1,1lotю обttlсго, ослlовItого обttlеt,о исреднего обulего образования, утвержлеtIllоI,о
прикLIз()]\{ Миrrобрrrауки I)оссии о1, З0,08.20lЗ г. Л,r l0l5, IIорядку регламеIIтации и

ot|ltlpbl.1tctlttя оr,ttошеItий госу/lарс,гвеI l ной и мунициtlалыrой образовательной
оl)I,аIl1.1заl{ии Росr,овской обJIасти и родителей (законrrых представи,геJlей )

обу.t;119,,,r,*arI, tlуждаIощихся в дJlительном Jlечении, в ToI\,t .tис.пе детей-инвзJt и2,{оlз, Iз

!Iac1,1.1 орI,ttIll1заllии обучения по ос
I l,,I l1 l] \lc.,l1.1ItllIlc]iиx оргаIIljзаI]
I)octotlcKoii об.,tас,ги oL, 21.12.2(
tlcI lojlIlcli и lo.

lIоl]IIым общеобразова,геJlыt ыNr программаNr па дому
иях, уl,верж.цеllllоNlу llрлiказоNл Ми нобразо Balt ll я

l2 Л!r 7. ПолоlItеltt.rс jtорабо,гано и приняl,о li



IIpu.'tttztte.vыa 0oKylttetttttbt (ttp tutoltcett uе 5) Копuя локальноzо акпlа < Полсlэt(,еlllле о
c|o1э,ltax 11oJtyLlellurt образоваtttuL обучаlоtцttмuся с оzранuченtlьl,|/lL! воз,|l(пLl roc пlrt,| lll
зdоровt sL в MI]OY Гttltttазчst М 2 ] > орzанLlзаL|uч обученuя t1o ()clloBltblxl (пpuKcl:t опl
25,05.20]8 ,:. .\Ь ]25 ), прLll!япlоzо на пеdсовеmе оm 24,05,]8, соzлсtсоваlrllоzо с
У'прсtвlяlоttltt.tt Corletttt1.1t tt Prld utlle,,t bcKlL|l ко,|пlmеmо-уt МБОУ lЪ,уtназuя Np 2 ].

6.[JHecc,rr1,1 лlзмеIlсIIия в JIoKaJlbHoNI норN{ативl1ом акте ((Положение
ilрове.llеIlия саллообс;tеllоваtl ия>, в соо,гветстl]ии с л.8 Порялка
саIIообсJlе/lоваI I1.1я образова,гельной организацией, утвержденного,
МlлIIобрttачки Россиtл ol, l4,06.20lЗ Nl 462.(Проmоко,п пеdаzоеllllескоео
2б. l l ,2() l4,дз27. I Iо,,Iо;кеllие /tорабо,гано и принято к исполнениIо.

о порялке
flровелеIlия

IIри казо]!t

coBell1a ol11

I Ipu.,tttltte.ttt,tc ioK.y,.ltettпtbt (пр u:t oltcet t tte 6) Копuя rrop)lalпLlB+olo 
"lona,|lbllo?o 

clKlllct

" lIo.trl,эtt,ettttst о tltl1,1>tdKe пpoBeOettttst са,уообслеdованчял (прuказ olll 25.05.2018 :,iYs
l)1l

7.I]ttс,сс,ltы изl!1еtlеIlия в JIoKaJlLIloN,l tIормативноNt акте (Положение о ItсrtхолоI,о-
Nlе/lико-llе,llаlюI,1.1чесliом коllсилиуме МБОУ Гимназия N9 2l) в соотI]етствии с yqg,19,
Меr,о.llи.tссt<1.1х pcKoN,Iel Iл.Illи й I]o внедрению федерального государствеIlноI,о
образtlt;tt,t,сltьltоt,о с,гаtl/lар,га lIаrIаJIыlого общего образования обучаIоlt{ихся с
огl]аllиLlсIIitыN,ll,t I]озмо)l(tlосl,rlми з/Iороl]ьrI и фелерального государсl,всllliоl,о
образоI]tlrе j l LI to],o с,гаllдарl,а образоваrIия обучаlощихся с умственltой оl,с,гаJIос,гь
(иtlr,сл.ltекr,уаJl ьIIы м и наруl]IеtIиями), п.п.6, 8 ч.3 ст.44 Федералыrого закоttа <Об
образt,ltlаttl.tи в Российсl<ой (Dелсрации). По;tожение лоработано и приtlя,го l(

ис IIo,,l IlelIll IO,

Ilptrtulae.vbte itlt;.|t.vattпtbt (ttp ttlto;ltcett tte 7) Копuя Hop]rmtlllBHozo лока,qьllо?о clKll1a

" l Io:trl,,ltc,el t ttя 11сLlх()j!()<,о-.1lсittко-пеdаеоеLlческо71 KoHcъrluylle МБоУ Гu-lttta:lttst Ns 2 1 ,,

(tlрttt;аз tlпt 25.05.20l8 e.No l25 ).

8.I]lrесеrrы liз]\IсIlсlIия в JloK?JlIrIIoNl Itормативном акте (Полох(ение об оргаI{изации
доIlоjItlи,геJI l,tlых IlJlа,гtlых образователы{ых усJlуг) в соответствии с п.п. (е) и (н) п.l2
ГIрави;I оказаII}lя п.rlа,гIIых образоватеJIы{ых услуг, утвержденных постаtIовлением
I Ipa вt t,гс-it bcтtlir [)(l о,г l5.08.2013 N,, 706. Полояtелtие доработано и приtIя,го к
исtIоJItlеllиIо.

Ilptt,,tultte.ttuc itlt:,1,.tlelttllbl (ttllttitoltcetttte 8) Коtlttя llop,|lcll11LlBllo.:o,1оliсl"1ыl()aо uliп1ll

"llo.,to:lK,attttя l1() ()рiQl!llзаI|чtt dotlo.1t tttпle,l bl llэlх п,|tall1tlblx, в l110.1| чttс.Lе обрl зtlrt{llllа] ьl!ы.\

.l,с:?l,,, rr .\ 1 l;Ol/ l 1 ч t t tсtз Ltя .,\э 2 l > 1п1l чtiсtз опl 2 5. 05. 2 0 I 8 е.).

9,I]ttccc,ttr,l I.t]]\lcIlclitlrl I} JloliaJlLI.IoNl llорi\,lа,гивном акте (Порядок регJIа]\Iеl ll,aI lи и и

cl(lclJlп1,1tcttllя оr,ttоltlсttий Ml;OY I-имttазия Л! 2l г.Батайска и ро.циr,елей (:закоtlttых
l1pe,Itcl,llB и,геJI ей ) обучаrоrrlихся, liуждаIощихся в длителыlом леLtеIIии, а l,aKI(e деl'сй-
}.1]ll]ajl l..ll,K)I] l} lIас,l,и оl)I,аlIизаIlии обучеlrия по ocHol][Iыlrl обrrlеобразова геJlьll1,1N,l

llpol,paNli\{.lNl lta lloN,ly) I] соо,1,1Jе,гс,гви и с п.п. З.l, З.4, З.5, З.6, З.8 IIоря.ltка

l)с]ltаN{сIl,гitl(лIи l.r o(l)()pNlJI cl ltl я о,гIIоtI]еIlий государствеIIIIой и муIlици llaJI ы Iой
обllазtl tlа,гс,,t ь lto l:i оl]l,ilIlизаl(ии Рос,говской области и роllи,геJlей (закоrltrых
llpe,)lcl,tlBtl,I,cJlcГr) обучаrоlllихся, llу)кllаIоrrtихся в дли,lельном леLIении! в ,го]\{ !lисJlс

ile,I,eй-llItB|iJl}.]iloI], l] tIас,l,и opl,at l изаt цлt tl обучсIIия по осIIоI]IIыл{ обрl,зоlзаrсllt,ttt,lпt
lipol,paNf \la\l IIа /(ol\,ly иjIи l] \{еl(ицинских оргаrlизаllиях, Y,гверх(/,lсItIlоl,о



Il oc'I,a Ii oBJIeil }{ем миtlис,I,ерс,гва общего и I1рофессионаJIы{ого образоваtIия Рос,говскоii
об';rас,t,и о,г 2l .l2.20l7 Nl 7. l-Iоря:tок дорабо,ган и принят к исполllению.

l2,1]несс,rrы изN,lеrIеIltlrl l] со/tержаrlие основной образователыtой llрогра]\1]\tы

IlatiaJIbtloI,o обulсI,о образоваrtия МБоУ Гипtназия Лs 21 (ооП IJOO):

а)в [Ipcl1,1lltlrrtr t]ltllэrtи1-1оt]аIlиrI ] liоJlоI,ической куJ]ьl,уры, здорового и безопасtlоt,о
образа iKt.l,зttt.t ()Otl I I()O l]ItJIIor]clI раз.rlсл <Методика и иIlс,l,руме[tтари й мони,гориttI,а
.,ttlc,t,l.trtte ttlt й IIJIаl|ируеNlых резуJlь,га,гоts по формированиIо экоJIогической куJlьl,уры,
li},JIь,гуl]ы з.l1ороl]оl,о и безоItасttоr,о образа rкизни обучаIощихся;

б) в IrрограмN,lу коррскIlиоtttrой работы ООП НОО вклtочено оlIисаIIие специальtlых

у,с.ltоtзий обу,lеtlия и l]осIlиl,аtIия llе,гей с ограниченными возможностями зllороl]ья;
I,1схаItизi\l вза и п,tо jle iiс,гl]и я в разрабо,гке и реализации коррекLlиоtlных мероtlрияr,ий

учлrr,с'lrеi.i, сllсltиllJI14с,гоI] l] обласl,и коррекrlиолtной педагогики, меllиtlиIlских

Il1l u.'tttttt e,lt bt е Оо tl.y,lt ett ttt bt (пlltutолсепuе 9) Копuя локалыrоео акпlа <IIоряОок

реZ.7(l.|1еt lпlat|tttt tt oc|lop,lt,,teltllr! оlпноLttенuЙ МБОУ Глв1назuя Ne 2 l еороdа БапtаЙска tt

poittпle.'teii (:зоt<оttttt tх преdсmавutlле.чей) о(lучаюtцuхся, нуэrcdаюu|llхся в dltttпe.q bt to.tr

.'le|lel!lll!. в tllO.|t Itlrc,.,le de ttteit - t t t ttlcl-,t ttiorl rз ,шctlttt opaaHLlзalllltl обу,tенttя 11O OCl|oбltbl"ll
обttrcо(lрttзовll11е.,tьl ll>l.|t l1po;.pu,lLlr(l.|l на do.ttlss (црцказ оп1 25.05.201В z,Nч l25 ).

l0.B лоtовор об оказаItи}t образоtsагеJIьных услуг в форме обучения на дому l]IIесеl]ы
с]]сд),Iоtll}lс llз\IcIlcIIl1rl: )/казаItы реквизиl-ы лицензии Лицензия на образо Bar cJll,}Iy l()
jlеяl,еJi ы ioc,1,1, ссрия б lJI0l Nl 0002837, п.п. 2.1.4, 2.1.5, З внесены из1\.1е}lеI]ия в

соо,гвеl,с,1,1} 1.1},1 с [ IриJtо;ttеttисrv Л! 2 к Гlорядку регламентаIIии и оформлеtlия o,t ноruеtlиЙ
1,oc),](ai]cl,BeIiltoii и ьtуttt.tIlиIIil,,Iьtlой образователыtой организации Ростоl]ской об.ltасти и

1ltl,циr,е';tей (закогrltых I1ре/lс,гави,l,еJIей) обучатощихся, нуждаtощихся в длитеJlь}lом
-rlечеttиll, в ,Iомчисле 

ltel,e й-и н вал идоl]J в части организации обучения по основtlым
образо I]al,cJI ы l1,1N,I гIpol,paN,lMa]\,l lia дому или в мелицинских организаrlиях,
\,гl]cp)IiirlcI It Iого посl,аIIоI]JIеttием ми[Iистерства общего и профессиоIIаJlыIого
образоI]аIlия Росr,овской обJIас,ги от 21.12.2017 Л9 7.

lIpaicпtuB.,te tt tt btc iott,lute ttпlbl (II р u.|loJtcet t Lre l ())

Копuя б.lctttKa i)o:oBollct об ottctзcttttttt пlаl11llьlх образоваmе,пьl lых yolyz.
l 1.I]lrесеrrы изN,IеllеIlия I] JlокаJIыlом IIормаl,иl]ном aKтe <Порядок и осIIоваItия

llepeвo.'ta, оl,tlислеtIия и Boccl,al IовJIеIIия обучаlощихся МБОУ I-имttазия N! 2l) в Il.п.
2,2, 2.4, 2.(l в соо,гвеr,с1,1]и и с lr.l5 ч.l.ст.З4 Фе,церального закона <Об образоваltии в

Российской (Dc,jlcl-1a 
t lи tl > и tI.tl. l ,5,8,9, l2 Порялка и условий осуществJlения llepeBo/la

обt,чаttllt(l,tхся 1.1з о;:tIIой орI,1ltIизаLtии, осуlllествляIощелi образоватеJIьнуIо лея,гелыlос,гь
tlo образtl Bar e-r1l>l I1,1i\I I Ipo l,paNl Nlalvl ItаLlаJIьного общего, основного общего и срелIIеI,о
обttIеI,о образоваttия, в ltруI,ие организации, осуществJIяющие образова,t,еJI btlylo
.,lея,I,еJ LIlос,гь llo образова,l,ельtIыN,I программам соответствуlоUlих уровIIя и

I{aIlpal]Jlelilloc,гLl, v1,1]ep)ltllel] I lого приказом Минобрнауки о,г 12,03.2014 Л1] l 77.

I'I р tt,tultte.lt bt с itl K|,.t!e t t tttbl (пр ttltoltcett uе l l) Копttя Hopllalпuчlloeo .,lоксl"lыlоaо акmа
" llоllяОrlк lt ()L,lloчulrllr! tlepeBoOct, о п1|lllс.|tеllLlя ч Boccll1al loB.,tet tttя обучаtоttlttхся МБОУ
[-tпtttсtзttя .\'у 2ll (tllltttiаз atlt 25.()5.2()l8 e.Np ]25 /. Порялок лорабо-ган ll приlIя1, к
ll с I lo,:]IlctlllIO.



pa()(),l,Ilиiiol] ],и\{Ilазии, соIlиаJIыlого гIедагога и др., специализируIощихся в облас.ги
cci\lL1.1 I.i jtруI,их и I Iсl,и,l,у,гоt] общесl,ва.

в) в орi,аIlrtзаl{иоIlIlы й раздел ООП НОО вклtочены:
-обосttование необходимых изменений в имеющихся усJtовиях в соо.гветст]]ии с
11риориl,етаNlи ООГI FlОО;
*NIexallи:]N,l .цос,гияtения цеJ]евых ориентиров в системе усJIовий;
-сс,го]]оЙ график (Jlороrкrrая кар,га) по (lормированиIо необходимоЙ системы усJIовиЙ;
-liоll,гI)оJIь за сосl,ояtIием сис,гемы ус;tовий.

IIр u,lalпe.lt bt е io t<y.lttet t пtьt (п1l ttltoltcett ue 12)
lioпust разOе.ltа 2.4.3. Мониториllг дости)tения пJIанируеýlых результатоl] по
форпtирtlвагlиIо экологической культуры, куJlьтуры здоро]]ого и безопасного образа
)Iil..lзIl1.1;

litltlttя 1лсlзlе.lа 2.z1. i .Оrrиса}lие сIlеLlиалыtых условий обучения и воспитания детей с
ОВl]; 2.z1.2. NIexaH llзпtы взаимодействия в разработке и реализации коррекциоIIIIых
ш.tсрогtрия,гий учи,l,елей и сгlециаllистов в области коррекционIrой педагогики;
2.4.3.I'l,;lаrrируеN,Iые результаты Itоррекционной работы.
Копuя разdеlа З.2.6. Обоснование tIеобходимых изменений в имеющихся условиях в

соо,гве,гсl,вии с I]риори,гетами основной образоватеJlьной программы началыlого
обtllего образсlваниlt;
liопttя 2эа.зiе,,tсt З.2,] . Механизмт,l /]остижения целевых ориентиров в системе усJIовий;
КопtuL разdе,па З.2.8.Сеr,свой график (дороrкная карта) по формироваrrиtо необходимой
сllс,геNlы ус.lIовий реаJIизации осtIовЕIой образовательной программы.

] 3,I]ttессttы изN,lеtlсIlия в содержаIlие осtIовttой образова,гелыtой программы осItовI]ого
обrцего образования МБОУ Гимназия Лч 21 (ООП НОО):

Д) lIpol,parrll:l t]oclltl,гilItиrl rI соrlriаJlизации обучаtоtl{ихсfl дополtlсIIа разделаNtи:
2.3.4,СDорпrы учас,l,ия специалис,гоl] и социальных партIIеров по tIаправлеIIия]\t
СОllИ:lJIЫ lОГО ВОL-П И'Гall iИЯ.

2.З.4. l L,latttrpl,cMыe результаты духоt]но-нравственного развития, воспитания и
со ll1,1tl-ц]tзаl (и и обучаtоrrlихся, формирования экологической культурьi, культуры
:}lllol]oBo го l.i безопасrtого образа rкизttи обучающихся
2,3,4.3. Сис,гема поощрения социальной успешности и проявлений активtrой
ittttзнеltной позиции обучаlоrцихся
2.З .1.1. Кри,герии, показатели эффективгlости д€ятельности гимназии в восItитании и

col (иаJ!t]заrlии обучаlощихся
lj) IЗ I rроI,palrп,rу Kol)pcк] lиогtt toй рабоr,ы вгIесеFI раздел :

2.4.1 . Мехаtrиз\{ взаи N4одL,й стви я, t]релусl\lа,IриваIощий общую целевуIо и единуlо
сl,ратсгI.iчсс KyIo IlалравJiеl]Itocтb рабоr,ы с учетом вариативIlо-деятельностttой
,l,atli,ltlки 

у.iи,гс,,lей, сгlс циаJI истоll в об.гtасти коррекционной педагогики, специалыtой
психоjlоt,иtl, N,IeJlи LIи Ilских работttиков организации, осуществляtощей
образоватс.irыtуlо ilея,геll],llос,гь, лругих образовательных организаций и инсlи,гуl,ов
обtllес,t,ва. реа;tизуIощийся в единстве урочl:ой, вltеурочной и внешкольной
]lеятсJlыIос,ги
I Ip ulпzue.ttbte ioKyMetttltbt (прuttоltсutuе 12)



liопttя разdе_,lс 2,3.4.СIlорNIы учас,гия сгlециалистоl] и социальных партIIеров по
llаlIравJIенияNI соtlиаJlьного воспитания.
КоltLtя 1эазdе_lа 2.З.4. Плаrlируемые результаты llyxoBIlo-HpaBcTBeIltIoгo развития,
I]осIl1.1,l,tlIIия и соilиаJIизации обучаtоtцихся, формироl]аtlия экологической культуры,
IiYJIL,г,\/l)ы
,}j(()р()вого tl безопасttоt,о образа жизttи обу.lающихся
liопttя уlазdе.lсl 2,З.4.З. Сис,гепrа поощрения социмыIой успешности и проявлеttий
att,l,1..t Bt tой жизllеIIIIой позиции обучаIош(ихся
Копttя 1lсlзdеlа 2.З.4.4. Критерии, показатели эффективlrости деятельности ги]\{назии в

l]осIlи,I,ании и социаJIизации обучаtоrцихся
liсlпttя 1эс.tзdе.lа 2.4.1 . Механизм t]заимолействия, предусматривающий обIl_(уIо целевуIо
1.I e/(1.1llyIo cl,pill,c I,и чес KyIo l]aIIpal]JlelIHocTb рабо,гы с учетом вариативно-
.Ilсr1,l,сJIьtIос,гtIой,гittt,I,t,tttи учитеJIей, сlIециаJIистов в облас,lи коррекционной пелагогики,
с tIerlt,tat.ltыtot'i гtсtJхоJIоI-ии, Nlе/lиIIи tlcKLtx работников организации, осушсствляIошей
образо t]а,геJIьнуlо /lея,геJI ыtость, других образоtsательных организаций и институl,ов
обIIlес,rва, реа.lIизуtошlийся в еllиllсl,ве урочной, вI{еурочной и внеruкольttой
,itcr1,1,e jl ыlос,ги

1.1. I] rtе.;rях усl]раIlеliия выяl]Jlе}IIlых tlаруtlIений ч.4 с,г.60 Федералыlого закона (об
tlб1lllзtl Bat t l.t и в Российской Федерации>, п.26 Порядка заполнения, учета и вылачи
.t,l-гс,с,га,гоIt об oclloBltoN,I общем и среднем общем образовании и их дублика,гов,

у,гвсря(лен}lого приказом Минобрilауки России от l4.02.2014 N,r ll5 , провелеllа
cjlcjlyloll(aя рабоl,а: l.ГIровед, н педсовет, на ко,гором педагоги ознакомлены с

/lоliумсI|тами, регламеI{тируlощими поряllок оформления школьной локументации.
2. [] r,азс,гс <!ctlb B,llctlb)) от 2з.08,20l8 г. Лс 31 размещено объявление *Л9220215 об
\"I cl)c а,l-Iес,га,гal об ocllol]IIoi\,I обUlем образоваllии на имя Мас.llовой Еltеtlы
I]- ta] l1,1lt ировны.
j, I la совепtании llри дирекl,оре приIlято решение ус,гановить адмиtt истративны ii
коll,гроJIь с периоltич tlос,t,ыо раз в че,гвер,гь за ведением книги выдачи аl"гесl,атов.
l I1ltt,,tutue,ltbte ioK.y.ltetttttbt (tlp ttlt оэtсеtt uе l4)
Копttя cпlylcttllll|bl ,..l,]embL <!atb в dettb> оm 23.08.201В е. Np3 ] zde раз"ltеtцено
tлбъяв.,tеttttе 22()2 l5 _ об vпере аmпесll1апlа об ocHoBtto.ц обtцем образоваllLlч на LLurl

.\] ц c. t оtlой E.,t е t t ы BladlulllpoBH bl.

l5.Il lrapvmcrrlte ,грсбоваrtий час,ги 2 с,га,гьи 29 Фелеральtlого закона <Об образовании в

PoccltйcKoii q)еrlераItии), IlуtIItтоI] l, 3 Правил размеu(еIlия на официальном сайте
tlбрltзо tllt,гслыlой орI,tiltизации в и rIформационIIо-I,еJIекоммуItи KaI lиоrIной се,ги
1,1tl,t,c1-1tlcг tl oбtttll1,1IeIttlяt lлtrформаllии об образова,ге.ll ь t tой организации, ч,1,1]ср)кдеIIIIых

l ltlc,t,a tto B,,tclt и епI I lpaB и,ге.lr bcTlra РФ о,г l0.07.2013 Nlr 582, пунк,tа 3 'I-рсбоваIrиil 
rr

cl,pylil,\/pe офllLtиа.llыtого сайта образо ва,гел ьно й орl,аrlизации l] и rt(lорплационно-
,гсjIеliо\l\lyIl14каirlиоtttlой се,ги <<Иtlr,ерl l e,г>|rttp://bataysk-gimnaziya2 l . гu:

l) lra сай,г I,11lrIltlз1.1rl ll Iiоl(раздсJ]е <C,r,pyKTypa и орI-аIIы управлеIlия образовательrrой
Oll l,aI l изill l14 ll)) plll]N.letllcI l 1,1 копии поJIо)I(еtiиЙ о Роди,геJlьском Комитсте http://bataysl<-

s/sttlгis/dос/stгuktr,lга/ Ро l ogen ie-o- гоd ilclskorn-korr-r itetc. pci1'irltnazil,a2 l . гr-r/ itllallc

gi nlrlazir а2 l .гr-l/itl-tа цеs/stогis/dос/20 1 8/ро lozl-renie-З-3.od1'
Совс,гсhttр ://bataysk -() l iсдагогичсскоьt



()б обIltсN1 собраIlии 1,1]улоl]ого
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