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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Гимназия № 36»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

I от 25 декабря 2019 г. №249/06-19
г

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 21.11.2019 № 2599 проведена плановая выездная проверка в рамках
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образовайия; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» (далее -  МБОУ «Гимназия № 36», образовательная организация), 
в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 25.12.2019 № 249/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 24.06.2020г.;
! 1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1.1. Согласно п. 4.2 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
)

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» (далее -  Устав) органами управления образовательной 
организации являются общее собрание работников, педагогический совет. В МБОУ «Гимназия № 36» 
могут быть созданы и другие коллегиальные органы управления (Совет МБОУ или Управляющий 
совет, Попечительский Совет, Методический Совет и другие), деятельность которых предусмотрена 
Уставом и локальными актами. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона 
ot 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 4.6 Устава отсутствует 
информация о структуре, порядке формирования, сроке полномочий, порядке выступления от имени 
образовательной организации общего собрания работников; в п. 4.7 Устава отсутствует информация 
о сроке полномочий и выступлении от имени образовательной организации педагогического совета; в 
п. 4.8 Устава отсутствует информация о выступлении от имени образовательной организации Совета 
МБОУ «Гимназия № 36»; в п. 4.9 Устава отсутствует информация о сроке полномочий, порядке 
выступления от имени образовательной организации Методического Совета; в п. 4.10 Устава 
отсутствует информация о порядке формирования, порядке принятия решений и выступления от 
имени образовательной организации Попечительского Совета.

: 1.2. В нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в локальном нормативном акте «Положение о Совете 
гимназии», утвержденном приказом директора от 27.08.2015 № 229 (далее -  Положение), п. 3.2 
Положения противоречит п. 4.8.1 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
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ведения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» в части периодичности проведения заседаний 
совета.
• 1.3. В нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», в локальном нормативном акте «Положение о 
Педагогическом совете», утвержденном приказом директора от 27.08.2015 № 229 (далее -  
Положение),

- п. 1.1 Положения предусматривает принятие локального нормативного акта Советом 
гимназии, однако Положение принято без учета мнения Совета гимназии;

- п. 3.1 Положения противоречит п. 4.7 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» (далее -  Устав) в части 
состава Педагогического Совета;

- п. 3.6 Положения противоречит п. 4.7 Устава в части принятия решений Педагогического 
Совета.

1.4. В нарушение требований ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пп. «в», «е», «ж», «к», «н» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706 (далее -  
Правила), в договорах на оказание дополнительных платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия 
№ 36», заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся, не содержатся 
следующие сведения: телефон обучающегося (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
обязанности обучающегося; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); вид документа (при 
наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной программы), телефон заказчика.

j 1.5. В нарушение ч.ч. 3, 6 ст. 45 Федерального закона от 29112.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в ! Российской Федерации» локальный нормативный акт «Положение о конфликтной комиссии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия 
№ 36» по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса», 
утвержденный приказом директора от 27.08.2015 № 229, принят без учета мнения советов 
обучающихся, а также не соответствует законодательству в части состава и порядка принятия 
решений.

i 1.6. В нарушение ч.ч. 2, ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в [Российской Федерации» п.п. 2.2, 2.3 локального нормативного акта МБОУ «Гимназия № 36» 
«Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся» противоречат действующему 
законодательству в части условного перевода в следующий класс и дальнейшего продолжения 
обучения в случае наличия академической задолженности у обучающихся, не ликвидировавших 
академическую задолженность в установленные сроки.

1.7. В нарушение п.п 18, 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок), в Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем общем 
образовании МБОУ «Гимназия № 36» и Книге учета и записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании МБОУ «Гимназия № 36» (далее -  Книги регистрации) отсутствуют дата и номер 
приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); подпись 
уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего 
аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату); дата выдачи аттестата (дубликата 
аттестата, дубликата приложения к аттестату). Записи в Книгах регистрации не заверены подписью 
руководителя МБОУ «Гимназия № 36» и печатью образовательной организации отдельно по каждому 
классу.

1.8. В нарушение п. 1 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного-приказом Минобрнауки России от



t.2014 № 276 (далее -  Порядок), в МБОУ «Гимназия № 36» аттестована на соответствие 
снимаемой должности «заведующий библиотекой», в то время как данная должность не является 

педагогической.
1.9. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от
I

06.10.2009 г. № 373, образовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» (далее -  
ООП НОО) не отражает в полной мере содержание образования, так как:

- планируемые результаты освоения ООП НОО не соответствуют п. 12.2 ФГОС НОО, 
поскольку не включают результаты учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке»;

- пояснительная записка ООП НОО не соответствует пп. 4 п. 19.1 ФГОС НОО, так как не 
раскрывает общие подходы к организации внеурочной деятельности;

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования не соответствует п. 19.4 ФГОС НОО, поскольку ООП НОО не 
содержит описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 
общего образования; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;

| - программа коррекционной работы не соответствует п. 19.8 ФГОС НОО, так как не содержит
f

план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 
ими основной образовательной программы начального общего образования; описание специальных 
условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 
программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий; планируемые результаты коррекционной работы.

1.10. В нарушение п.п. 11.2, 11.6 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 г. № 1897, образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» (далее -  
ООП ООО) не отражает в полной мере содержание образования, так как предметные результаты 
освоения ООП ООО не предусматривают результаты учебных предметов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке»; предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

1.11. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 
ОВЗ), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата детей с ТМНР (вариант 6.4) на 2019-2020 учебный год 
МБОУ «Гимназия № 36» (далее - АООП НОО) не отражает в полной мере содержание образования, 
так как:

- учебный план не соответствует п. 2.9.3 ФГОС НОО ОВЗ, поскольку не определяет состав и 
структуру обязательной коррекционно-развивающей области по классам (годам обучения);

- структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО не отражает 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области, что не соответствует требованиям п. 2.9.2 ФГОС НОО ОВЗ;



- система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
детей и ТМНР планируемых результатов освоения АООП НОО не соответствует п. 2.9.9 ФГОС НОО 
ОВЗ, так как не предусматривает содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ;

\ - программа формирования базовых учебных действий у обучающихся по АООП НОО с
нарушениями опорно-двигательного аппарата не соответствует п. 2.9.4 ФГОС НОО ОВЗ, так как не 
содержит описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; типовые задачи формирования 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

: - программа нравственного развития не соответствует п. 2.9.6 ФГОС НОО ОВЗ, так как АООП
НОО не содержит перечень планируемых социальных компетенций, моделей поведения 
обучающихся с НОДА с интеллектуальной недостаточностью, формы организации работы;

- отсутствует программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, что не соответствует п. 2.9.7 ФГОС НОО ОВЗ;

- система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования не соответствует п. 2.9.11 ФГОС НОО ОВЗ, так как не включает 
описание учебно-методического и информационного обеспечения; контроль за состоянием системы 
условий.

1.12. Структура сайта образовательной организации (Шр:/Лу\¥\¥.гимназия36.рф) не 
соответствует требованиям предъявляемым к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нём информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, в частности 
отсутствуют подразделы: «Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной 
организацией», «Образование», «Образовательные стандарты», «Материально-техничесжое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность» с 
необходимой информацией.

Вместе с тем, 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, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации (ЪПрУЛумчу.гимназияЗб.рф):

- подраздел «Документы» представлен самостоятельным разделом. К тому же, отсутствуют 
копии следующих документов: устав образовательной организации (на сайте не копия); план 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации на 2019 год; локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннею 
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора: 
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования; отчет о результатах самообследования (на сайте не копия). В то же 
время, отчет о результатах самообследования в нарушение требований п. 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от



j 6 . 2013 № 462, не содержит аналитическую часть, не заверен подписью руководителя и печаг 
лбразовательной организации;

! - подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Вакантные ме
для приема (перевода)» представлен подразделом «Коллектив», в котором отсутствуют следуюп 
сведения: о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиа. 
образовательной организации (при их наличии), в том числе контактные телефоны, адр< 
электронной почты руководителя, его заместителей; о персональном составе педагогичесь 
работников с указанием уровня образования, ученой степени (при наличии), ученого звания (г 
наличии), данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (г 
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности;

- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» главная страница подраздела 
содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по кажл 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на мес 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъект 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физическ 
и (или) юридических лиц).

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательн 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствуюш

Кроме того, в нарушение п. 7 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «( 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
образовательной организации» на сайте образовательной организации отсутствуют ссылки 
официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерства просвещения Российской Федерации.

|
2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений 

приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

подразделы.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.И. Ситникова

!


