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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 01 марта 2018 г м 28-18

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Гимназия .]\lЪ 21

На основании прикша Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 17,01.2018 Nэ 81 проведена плановаrI выезднФI проверка
исполнениJI образовательной организацией полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации, соблюдениJI требоваЕий к организации образовательного
процесса; порядка приема на обучение по образовательным программам общего образованлtя;
наличия системы фильцации противоправного и негативного контента, связанной с
информацией, способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних,
законности взимания денежных средств с родителей (законных представителей)
обучаюцихся; соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназия Nч 21 в ходе которой были выявлены нарушения
(аю проверки от 0l .03.2018 М 28_ 1 8).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 27.08.2018:
l. Устранить следующие нарушениJI, указанные в аюе проверки:
l. В локальном нормативном акге <Положение <Об общем собрании трудового

коллектива) муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждениJI Гимназия Ns
2l>, согласованное Управляющим советом 25.08.2017 и утвержденное диреюором МБОУ
Гипtназия Nч 2l (приказ Ns 249 or,26.08.20l7) гryнкты i.З (в части состава общего собрания),
2.| - 2.З, 2,6, 2.'7 , 2.16, 2.|8 (в части компетенции общего собрания), 2.10 (в части
правомочности вынесения вопросов на рассмотрение общим собранием) не соответствуют п.
6,10, 6.16 Устава образовательной организации, что является нарушеllием ч. 1 ст. 30
Федерального закона от 29 ,|2,20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

2. В лока,rьном нормативноNt акте кПоложение об Управляюцем совете Гимназия
Nэ 2 l >, принятом Управляющим советом (Nэ 1 от 21 .09.201,З) абз.2 п. 7 (в части количества
членов Управляющего совета из числа работников образоватольной оргаЕизации), п.п. 9. l0
(в части процедуры выборов членов в состав Управляющего совета), пп. (ж)) п.14 (в части
основных задач совета), п. 1 5.1 (в части утвержденшI отдельных докумеrrтов) , п.l5 .2 (в части



JбгJIасования отдельных документов), п, 2'7.I (в части периодичности заседаний) не

/, cooTBeTcTByloT п.п, 6.17, 6,|9 ,6.2О Устава, что является нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального
закона от 29,I2.20IZ ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

3. В лока.пьном нормативном аюе <Положение о Педагогическом совете>,

рассмотрен!ом и одобренном педагогическим советом (протокол Ns 1 от 25.08,2011) и

утвержденном директором МБОУ Гимназия Ns 21 (приказ З 249 от 25.08.20l7),
п,3. l (компетенция Педагогического совета), п.4.4 (в части правомочности решений
Педагогического совета, если за них проголосоваJIо не менеý двух третей присутствуюцих)
не соответствуют абз.4, 8 п,6.21 Устава, что является нарушением ч. l ст. 30 Федера,чьного
закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

4. Локальным нормативным актом кПоложение об общешкольном родительском
комитете Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденriя Гимназия ЛЬ 21>,

принятым на заседании педагогического совета (протокол Ns 1 от 25.08.2017) и 1твержденным
дирекгором МБОУ Гимназия JФ 21 (приказ Ns 249 от 25.08.2017) устёновлено (п.1.2), что
настоящее Положение принимается на общешкольном родительском собрании или на
заседании Родительского комитета, однако согласно записи на титульном листе, данный
лока,rьный нормативный акг принJlт ненадпежащим органом управлениJI образовательной
организации.

5. Локальный нормативный акг <Положение о формах получениJI образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в МБОУ Гимназия М 21),
принятый на педагогическом совете гимЕазии, протокол Ns l от 25.08.20l6, и утвержденный
директором МБОУ Гимназия JФ 21, затрагивающий права обучающихся, приI]JIт без учета
мнен}ш совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, что
является нарушениом ч.3 ст. 30 ФелеральноIо закона <Об образовании в Российской
Федерации>. Нормы локаJIьного нормативного акта не соответствуют ст. 79 настоящего
Федерального закона! разделу III Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 Ns 1015, Порядку регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждtlющихся в длительном лечении, в том числе детей-
инвiulидов, в части организации обучения на основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациJIх, }твержденному прикaвом минобразования
Ростовской области от 21.12.20 i2 Ns 7.

6. Локальным нормативным актом <Положение о порядке проведения
самообследованиJI), приrulтым на педагогическом совете (протокол J,lb 2 от 06112014),
согласованным с Управляющим советом (протокол Ns 2 от 27.11.2014) и утвержденным

., диреюором МБОУ Гимназия 28.1|,20|4, установлено (п.4.7), что отчет о самообследоавнии
размещается в сети <Интернет) на официальном сайте и направляется учредителю не позднее
l сентября текущего года, что противоречит п.8 Порялка проведеншI самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.201З
Ns 462.

7, Локальный нормативный акг <Положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме МБОУ Гимназия Ns 21), принятый на педагогическом совете (протокол J'Ф 1 от
25.08.2016) и утвержденный дирекгором, рiвработан без учета Методических рекомендаций
по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начаjlьного
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

федерального государственного образовательного стандарта образования обучаюцихся с

умственной отсталостью (иrпеллекryа,чьными нарушениями), направленными письмом
Минобрнауки России от 11.03.20lб Ns ВК-452/07 <О введении ФГОС ОВЗ). Пунктом 3.2
настоящего локального нормативного акта устаIIовлено, что прием подростков старше l2 лет,



.,/

.,ббратившихся к специ Iистам ПМПк, допускается без сопровождения родителей (законных
' представителей), что противоречит п.п. 6, 8 ч. 3 ст. 44 Федерального закона <Об образовании

в Россиl"лской Федерации>,
8. В локальном нормативном акгс <Положение об организации дополнительных

платных образовательных услуг>, пришIтом на педагогическом совсте (протокол Ns 1 от
28.08.20l7) и утвержденном директором МБОУ Гимназия }Ф 21, в п.2.4 не предусмотрено в
содержании договора об оказании платIlых образовательных услуг укzвание на телефон
обучающегося (указывается в случае окiваниJl платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору), а также на вид документа (при
наличии), выдава€мого обучающемуся после успешного освоен}u{ им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы), что является нарушением
пп, (е) и (н) п. 12 Правил окaваниll платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 Ns 706.

9, В локальном нормативном акге <Порядок регламентiции и оформления
отношений МБОУ Гимназия Ns 21 г. Батайска и родителей (законных представителей)
обучающихся, нупцающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому), принllтом
на педагогическом совете (протокол Ns 2 от 06.11.2014), согласованным Управляющим
советом гимназии (протокол Ns 2 от21 .1,1.2О|4) и утвержденном директором МБОУ Гимназии
J.Il 2l. 28.1 I.2014, п,п.2,|,2.4,2.5,2.6,2.8 не соответствуют п.п. 3.1, 3.4, З,5, З.6,3,8 Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части
организации обучения по основным образовательным программам на дому или в
медицинских организациrIх, утвержденного постановлением министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 2| .1,2,201''l Ns 'l .

10. В .Щоговоре об оказанlли образовательных услуг в форме обучения на дому
(Приложение Ns 2 к локальному нормативному аюу <Порядок регламентации и оформления
отtrошений МБОУ Гимназия Jф 21 г, Батайска и родителей (законных представителей)
обучающихся, Еуждающихся в длительном лочении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому>) указаны не
соответствующие данные о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(указаны реквизиты лицензии, утратившей силу); в п.2.1.4 не ука:}ан период промежуточной
аттестации обучающегося, в п. 2.1.5 указан недействительный адрес официального сайта
образовательной организации, в п. 3 указана дата действия договора (по 20 1 5 года>,
что противоречит п.п.2.1.4, 2,1.5, З .Щоговора об оказании образовательных услуг в форме
обучения на дому/в период пребывания в медицинской организации, являющегося
Приложением JФ 2 к Порядку регламентации и оформления отношений государственной и
муниципаJlьной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-
инвалидов, в части организации обучения по основным образовательным программам на
дому или в медицинских организациJlх, утвержденного постановлением министерства общего
и профессионального образования Ростовской области от 21,.12,20|'7 Np'] .

l1, В локальном нормативном акте <Порядок и основаниll перевода, отчисления и
восстановленIfi обучающихся МБОУ Гимназия Ns 21), принJlтом Еа педагогическом совете
(протокол Ns 1 от 26.08.2014), согласованном Управляюцим советом (протокол Ns 1 о,г

2'7 ,09.201,4) и утвержденном директором МБОУ Гимназия Ns 2 l, п,п. 2.2 (в части оснований
для перевода обучающихся в другие образовательные учреждениlI), 2.4 (в части установлениJI
ограничениJl для перевода - нtlличие в соответствующем кJIассе свободных мест), 2.6 (в части
перечюI выдаваемых Гимназией родителям (законным представителям) обучающегося
документов, а также установленIц условиlI выдачи таких документов - предоставлениJI



/
..i,':пра,вки-подтверждениlI о зачислении обучающегося в другое обцеобразовательное

/ учрелtдение), в нарушение п.15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации>, не соответствуют п. п. 1, 5, 8, 9, 12 Порядка и условий осуществлениJI перевода
обучающихqя из одной организации, осуществJIяющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляюцие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих ypoBIuI и направленности, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12,03.2014 Np 177.

12. Установлено несоответствие содержанrш основной образовательной программы
(далее - ООП) начального общего образования (далее -. НОО) МБОУ Гимназия Ns 2l
фелеральному государственному образовательному стандарту начаJIьного общего
образования, утвержденному прикаj}ом Минобрнауки России от 06.i0.2009 г. Jф 373 (далее -
ФГОС):

а) программа формирования экологической культуры, здорового d безопасного образа
жизни не соответствует требованиям п. 19.7 ФГОС, так как не вкJIючает в себя методику и
инструментарий мониторинга достиrкения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здоровоIо и безопасного образа жизни обучающихся.

б) программа коррекционной работы не соответствует абзацу девятому п. 19.8 ФГОС
поскольку не содержит: описание специаIьных условий обучения и воспитаншI детей с
ограниченными возможностями здоровья; механизмов взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных меропршIтий учителей, специаJIистов в области коррекчионной
педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.

в) организационный раздел ООП НОО не соответствует п. 19.11ФГОС,таккак систеilrа
условий реализации ООП НОО не вкJ]ючает: обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования организации; механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий; сетевой график (лорожную карту) по формированию необходимой системы
условий и контроль за состоянием системы условий.

13. Установлено несоответствие содержаншI основной образовательной программы
(далее - ооП) основного обцего образования (далее - ооо) МБоУ Гимназия Nc 2 1

фелеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от I7.12.2010г. Ns 1897 (далее

- ФГОС):
а) программа воспитаншI и социаJIизации обучающихся не соответствует п.п. 6, 9 п.

" l8.2.3 ФГОС поскольку не содержит: формы участиJI специалистов и социа.J,IьЕlых партнеров
по направлен}шм социального воспитанлfi; модели организации работы по формированиrо
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; описание
деятельности МБОУ Гимназии }lЪ 2| в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся; систему поощрениrl социальной
успешности и проявлений аюивной жизненной позиции обучающихся; критерии, покщатели
эффекгивности деятельности образовательной организации; методику и инструментарий
мониторинга духовно-нравственного рiввитIш, воспитаниJI и социализации обучающихся;

б) программа коррекционной работы не соответствует абзацу девятому п. 1 8.2.4
ФГОС поскольку не содержит: механизмы взаимодействиJI, предусматривающие общую
целев},ю и единую стратегическую Еаправленность работы с учетом вариативно-

деятельностной такгики учителей, специirлистов в области коррекционной и специальноЙ
педагогики;
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/i в) организационный раздел ООП ООО не соответствует п. 18.3.2. ФГОС, так как
система условий реализации ООП ООО не вкJIючает в себя: обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиrIх в соответствии с приорlтгетами основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Гимназии Ns 21; механизмы достиженшI
целевь]х ориентиров в системе условий; сетевой график (лорожную карry) по формированию
необходимой системы условий; контроль состояниJI системы условий.

14, В нарушение ч. 4 ст.60 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации>, п. 26 Порядка заполнения, учета и выдачи атгестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 14.02.2014 Ns 115, МБОУ Гимназия Ns 21, на основании прик,ва от 04.12.20|7 Ns 434 (О
выдаче дубликата аттестата), в связи с утерей аттестата об основном общем образовании
выдан дубликат аттестата об основном общем образовании Ns 06l04000074891 Масловой
Елене Владимировне. Вместе с тем, в газете к.Щень в день) от 09О3.2017 Ns 09 (763)

ра:}мещено объявление 208877 об утере аттестата о среднем общем образовании на имя
Масловой Елены Владимировны.

15, В нарушение требований части 2 статьи 29 Федера,rьного закона <Об
образовании в Российской Федерации>, rryнктов 1, 3 Правил размещениJI на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07.20l3 Ns 582, пункга 3 Требований к структуре офичиального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и
форлrаry представлен}ш на нем информации>, утвержденных прикttзом Рособрнадзора от
29.05,2014 N9 785, на официальном сайте образовательной организации в сети <Интернет>
httrэ://bataysk- irnnaziya2 1 .ru в разделе <Сведения об образовательной организации)
отсутствует информацлrя:

l) В подразделе <Структура и оргапы управления образовательной
организацией) не раj}мещены копии положений о Педагоглrческом совете, об обrцем
собрании трудового коллектива, о Родительском комитете;

2) В подразделе <<{окументы)) не размещены следующие документы: копии
лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением, свидетельства о
государственной аккредитации с приложением, локalльные нормативные акты,
продусмотренные ч.2 ст. 30 Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации>,
в частности, локальный нормативный аю, регламентирующий порядок и основаниrI перевода,
о,tчислениll и восстановленIIJI обучающихся; локальный нормативный акт,

регламе}Iтирующий порядок оформления возникновения, приостановленлuI и прекращеIlия
отношений между образовательной организацией и обуlающимися и (или) родителями
закоtIныNIи ставите.ця\Iи несовершеннолетних обучающихся (в размещенной копии

. документа отсутствуют реквизиты документов, на основании которых локtшьный акт приrulт
и утвержден); правила внутреннего трудового распорядка(также отсутствуют в документе
отметки о приIuIтии и }тверждении локального нормативного акга; коллективный договор
(размещен в подразделе <Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)>);

\/ отsц_о+езулътатqх самообследования (размещенная на сайте информация не соответствует

фебованиям, установленЕым прик€вом Минобрнауки России от 14,06.2013 ЛЬ 462); документ
о порядке оказанIrI платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе; предписан}uI органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний; _ lЗ) В подразделе <Образование)) не содержатся сведения об{ описании
образовательной програмNtы с приложением ее копии (размещены в lтодразлеле-
<.щокументы>), об аннотации к рабочим программам дисциплин (по кажлой дисциплине в



оставе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о реализуемых
адаптированных образовательных программах (размещены в подре}деле (,Щокументы>), в том
числе об использовании при реализации указанных образовательных программ
дистанционных образовательных технологий;

4) В подразделе <Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав)
не содержатся сведения об ученой степени (при наличии), ученом звании, (при наличии),
данные о повышении кваrrификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наrrичии), стаж работы по специальности (вместо негб указан педагогический стаж)
педагогических работников, о наименовании направлениJI подготовки и (или) специальности
у педагогических работников Кусковой Л,А., Бабий А.С,, Бутенко И.П., Велитарской А.В.,
Гасановой Е.В., Гапликовой В.А., ,Щжуманиязова Г.О., .Щунаевской О.В., Жаровой О.В.,
Ивановой И.С., Иорданишвили Н.Г., Корочинской Л.П., Кузнечовой Е.В., Медведевой Е.В.,
Образuовой Г.А,, Озеровой О.В., ПанфиловаИ.А., Панфиловой О.В.. ПолищукТ,А., Полиной
Н.Е., Ракитиной Л.Н,, Рустамовой Р.С., Сазоновой Е.Е., Викторовой И.Б.;

5) В подразделе <<Материально-техпическое обеспеченпе и оснащенность
образовательного процесса> не содержrrся информац}uI о материаlIьно-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объекгов, для проведения практических занятий, библиотек, объекгов
спорта, средств обучения и воспитан}ш, приспособленных для использованиJI инвалидами и
лицаМи с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в зданшI
образовательной организации инвалидов и лиц с оIраниченными возможностями здоровья,
об условиях питания обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, об условиях охраны здоровья обучаюцихся, в том числе инвiIлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования
инва],Iидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных
образовательных ресурсах, приспособленных для использованиJI инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуаJIьного пользованиJl для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

6) В подразделе <<Платные образовательные услуги) отсутствует информация о
порядке оказаниJI платных образовательных услуг;

1) Информация, размещеннм на сайте, своевременно не обновляется. Так, в
подразделе к.Щокументьоl рiвмещены основнм образовательнаJI программа начiшьного
общего образования на 20161201"7 учебный год, адаптированная образовательнlul программа
обучающихся с умственной отстаJIостью (интеллекryальными нарушениями) на 20l5120lб
учебный год.

II. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеукiванных нарушений,
с приложением копий документов, подтверждalющих исполнение
вышеизложенных требований.

.Щолжностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку

Я.А. Бчбнова

-Й


