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Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования Московской области в соответствии с приказом
от 03.04.2017 № 1068 проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального бюджет^ого общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9»
городского округа Коломна Московской области.
Выявлены
наруш ения
в
исполнении
полномочий,
отнесенных
к компетенции образовате! :ьного учреждения.
В нарушение п. 4
2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Р6 ссийской Федерации» (далее - Федеральный закон
об образовании) в Уставе образовательной организации (далее-Устав), утвержденном
приказом Управления образования администрации городского округа Коломна
Московской области от 22.12.2015 № 714-ОД, отсутствует информация о сроке
полномочий Управляюще:го совета как коллегиального органа управления
образовательной организаи;ией.
В нарушение ч. 4 с . 58 Федерального закона об образовании пунктами 3.18
и 5.6.4 Устава ответств енность за ликвидацию; обучающимися академической
задолженности возложена на их родителей (законных представителей).
. 42 Федерального закона об образовании Положением
В нарушение ч. 3
о социально-психологич еской службе, утвержденным приказом директора

056398

от 01.09.2013 № 227, не предусмотрено предоставление родителями (законными
представителями) заявлен ия или согласия в письменной форме на организацию и
проведение психологичес кой диагностики и коррекционно-развивающих занятий
с обучающимися.
В нарушение ч. 5 ;т. 58 Федерального закона об образовании пунктом 4.5
Положения о проведение: промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости, утвержденного директором без издания
распорядительного акта, срок ликвидации академической задолженности ограничен
до 1 месяца.
В нарушение ч. 6 ст. 45 Федерального закона об образовании образовательной
организацией не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
создания, организации ре боты, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения.
В нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего: и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 (далее - Порядок), заявление о приеме обучающегося в 1 и 10 классы
не соответствует установленной форме в части отсутствия сведений о фамилии, имени,
отчестве, адресе места жительства и контактных телефонах второго родителя
(законного представителя).
В нарушение п. 18 Порядка документы, представленные родителями (законными
представителями)
при приеме ребенка в образовательную организацию,
не регистрируются в журнале приема заявлений.
В нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» отсутствует согласие родителей (законных представителей) обучающихся
1-ых классов, сотрудников гимназии
как субъектов персональных данных
на предоставление сведений конфиденциального характера.
В нарушение ч. 2 ст 55 Федерального закона об образовании образовательным
учреждением не обеспечено ознакомление родителей (законных представителей)
с документами, регламента рующими права и обязанности обучающихся.
В нарушение п. 12 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организации, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014
№ 276, при проведении в 12016 году аттестации педагогов Хохловой А.Н., Линьковой
И.А., Яровой М.В. на соответствие занимаемой ими должности администрацией
гимназии не соблюдены ср оки ознакомления аттестуемых с представлением на них.

Информация, пред ставленная на официальном сайте образовательной
организации school9.edu- kolomna.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», размещена без соблюдения требований приказа Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной органив ации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату пре,доставления на нем информации».
На основании вы]шеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской ;Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных
нарушений законодательства Российской Федераций в области образования, причин,
способствующих их совершению.
рассмотреть вопрос о ; привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 28.08.2017 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Дополнительно инфс:*рмируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 2
статьи 29 Федерального за:неона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость и доступность
на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в! установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. министра образования
Московской области

Н.Н. Пантюхина

