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ПРЕДПИСАНИЕ
частному общеобразовательному учреждению 

«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
(г. Кемерово)

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора от 08.11.2019 № 1561/04 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица», в отношении Частного общеобразовательного учреждения 
«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее -  
Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 26.12.2019).

В срок до 26.01.2020, 26.03.2020, 26.04.2020, 26.06.2020 предписывается устранить 
следующие несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. Ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплено, что право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 2.2 Устава Учреждения, зарег. УФНС по 
Кемеровской области 07.06.2016 (далее - Устав), указано, что требования к квалификации, 
компетенциям и составу преподавателей по предметам православного компонента 
образования, методическая связь с предметами обязательной части образовательной 
программы Православной гимназии, устанавливаются на основе внутренних установлений 
Русской Православной Церкви ее уполномоченным органом.

2. П. 5.3.6 Устава, закреплено: к исключительной компетенции Учредителя относится 
принятие решений о создании Православной гимназией других юридических лиц, об участии 
Православной гимназии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Православной гимназии, что не соответствует ч.ч. 1, 5, 9 ст. 27 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если иное 
не установлено федеральными законами; филиал образовательной организации создается и
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ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом; представительство 
образовательной организации открывается и закрывается образовательной организацией).

3. В п.п. 5.13.1, 6.1, наименовании раздела 6 Устава используется понятие «участники 
образовательного процесса», что не в полной мере соответствует понятию, закрепленному в п. 
31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (участники образовательных отношений).

4. В п. 5.16.1 Устава определено: в состав общего^ собрания работников входят все 
штатные работники, что не соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в образовательной организации 
формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 
(конференция) работников образовательной организации).

5. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в уставе образовательной организации должна 
содержаться наряду с информацией, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, в том числе информация о структуре и компетенции органов управления 
образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий; структура, 
порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной 
организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Уставе не содержится информация о сроках 
полномочий, структуре, порядке принятия решений и выступления от имени Учреждения 
Совета управления; порядке принятия решений и выступления от имени Учреждения 
Педагогического совета; о сроках полномочий, порядке выступления от имени Учреждения 
Общего собрания работников.

6. Согласно п. 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право принимать участие в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой 
уставом этой организации.

В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Уставом не определена форма участия в 
управлении Учреждением родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

7. Согласно п. 5.15.1 Устава, духовный попечитель является членом педагогического и 
попечительского советов Учреждения.

Вместе с тем, Уставом не предусмотрено наличие в Учреждении Попечительского
совета.

8. В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» п. 6.1 Устава к участникам образовательных 
отношений не отнесены родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, представители педагогических работников, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

9. Согласно п. 6.2 Устава, прием детей в Учреждение осуществляется на основе 
собеседования (конкурсного отбора) с ними и их родителями (законными представителями).

П. 6.2.2 Устава (при приеме в Православную гимназию обучающийся и (или) его 
родители (законные представители) должны быть ознакомлены со следующими документами: 
Уставом; свидетельством о государственной регистрации юридического лица; лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения; основными реализуемыми образовательными программами; 
иными документами, регламентирующими организацию образовательного и воспитательного 
процесса) не соответствует ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ



«Об образовании в Российской Федерации» (организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения).

10. Согласно ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», образовательные отношения могут быть 
изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.

П. 6.5.2 Устава закреплено, что образовательные отношения могут быть изменены как 
по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося, по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения, не в полной мере 
соответствует ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

11. П. 6.5.3 Устава (основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) Православной гимназии, изданный руководителем 
учреждения или уполномоченным им лицом и внесением соответствующих изменений в 
договор на обучение) противоречит ч. 3 ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор).

12. Подпункт «в» п. 6.7 Устава не в полной мере соответствует п. 15 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(обучающимся предоставляется академическое право на перевод в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 
порядке, предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования).

13. П. 6.12.2 Устава (не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул) не в полной мере соответствует ч. 6 ст. 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

14. П. 6.12.4 Устава (по решению Православной гимназии за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания) не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 43 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (по решению 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания).

15. Исчерпывающий перечень прав родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, закрепленный в п. 6.14.1 Устава, не соответствует 
ч.ч. 3, 5 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

16. П. 7.2 Устава не соответствует п/п «м» п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (образовательные

3



организации обеспечивают открытость и доступность информации о количестве вакантных 
мест для приема ('перевода) по каждой образовательной программе, по 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).

17. П. 8.1 Устава (Православная гимназия может быть реорганизована в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях») не соответствуют ч. 10 ст. 22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (образовательная 
организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании).

18. В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», права и обязанности руководителя 
образовательной организации, его компетенция в области управления образовательной 
организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом 
образовательной организации; руководителям образовательных организаций предоставляются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 
пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона.

В нарушение ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Уставом не определены права руководителя 
Учреждения.

19. В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом) Уставом не установлен порядок принятия 
локальных нормативных актов.

20. В нарушение п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Уставом не содержится информации о 
направленности реализуемых дополнительных образовательных программ.

21. В нарушение п. 17 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (обучающимся предоставляются академические 
права, в том числе на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом) Уставом не установлен порядок участия обучающихся в 
управлении Учреждением.

22. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», обучающимся предоставляется академическое 
право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

Порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении, утв. приказом директора Учреждения И.Н. Абрамовой № 126 от 27.08.2019, кроме 
порядка предоставления академического права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы, 
установлены категории обучающихся, имеющие право на обучение по индивидуальному 
учебному плану, не предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации (обучение по индивидуальному учебному плану организуется: для обучающихся с 
высокой степенью усвоения образовательной программы в целях развития их потенциала и 
поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих трудности в обучении, 
развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме;
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обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 
компенсирующего обучения по не освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, при организации обучения на дому в соответствии с заключением 
медицинской организации; иных категорий обучающихся).

23. В нарушение п. 21 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не принят локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации.

24. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не принят локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.

25. В нарушение ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не принят локальный нормативный 
акт, определяющий соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года.

26. В нарушение п. 17 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 (далее -  
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов) (для учета выданных аттестатов, приложений 
к ним, дубликатов аттестатов и дубликатов приложений к аттестатам в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, ведется книга регистрации выданных 
документов об образовании), в Учреждении ведутся «Книга учета и записи выданных 
аттестатов об основном общем образовании, похвальных листов», «Книга учета и записи 
выданных аттестатов о среднем общем образовании, похвальных листов».

27. Сведения, указанные в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем общем 
образовании, похвальных листов Учреждения (далее - книга записи выданных аттестатов о 
среднем общем образовании); книге учета и записи выданных аттестатов об основном общем 
образовании, похвальных листов Учреждения (далее - книга записи выданных аттестатов об 
основном общем образовании) не соответствуют п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов.

28. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов списки 
выпускников Учреждения 2018-2019 уч.г. в книгу записи выданных аттестатов о среднем 
общем образовании, книгу записи выданных аттестатов об основном общем образовании 
внесены без использования сквозной нумерации.

29. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов списки 
выпускников Учреждения 2018-2019 уч.г. в книге записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании, книге записи выданных аттестатов о среднем общем образовании не 
заверены подписью классного руководителя. . "

30. В нарушение п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов исправления, 
допущенные при заполнении книги записи выданных аттестатов об основном общем 
образовании (учетная запись № 8 списка выпускников 9 класса 2018-2019 уч.г.), не заверены 
руководителем Учреждения, не скреплены печатью Учреждения и отсутствует ссылка на 
номер учетной записи.

31. В нарушение п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов листы книги 
выданных аттестатов о среднем общем образовании, книги записи выданных аттестатов об 
основном общем образовании не пронумерованы.

32. Согласно п/п. «а» п. 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов, названия 
учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 
иностранный язык» уточняются записью (в скобках), указывающей, какой родной или 
иностранный язык изучался выпускником; при этом допускается сокращение слова в 
соответствии с правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский - (франц.);
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при необходимости допускается перенос записи на следующую строку.
В нарушение п/п. «а» п. 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов в книге 

записи выданных аттестатов о среднем общем образовании, книге записи выданных 
аттестатов об основном общем образовании указан один предмет: итальянский/французский 
язык.

33. В нарушение п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов исправления, 
допущенные при заполнении книги записи выданных аттестатов о среднем общем 
образовании (учетная запись № 26 списка выпускников 11 класса 2017-2018 уч.г.), не 
заверены руководителем Учреждения, не скреплены печатью Учреждения и не указана 
ссылка на номер учетной записи.

34. П. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов закреплено, что записи в 
книге регистрации заверяются подписями классного руководителя, руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отдельно по каждому классу.

В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов в книге записи 
выданных аттестатов об основном общем образовании запись (учетная запись № 23 2018-2019 
уч.г., дата выдачи аттестата 02.07.2019) не заверена отдельно подписями классного 
руководителя, руководителя Учреждения и печатью Учреждения.

35. П. 10.1 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утв. Приказом Минобрнауки России 
от 12.03.2014 № 177 (далее - Порядок и условия осуществления перевода), закреплено, что при 
приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся.

В нарушение п. 10.1 Порядка и условий осуществления перевода в личных делах 
Некрасовой А.А., Микуленок С.С., принятых в порядке перевода в 6 класс Учреждения, 
отсутствуют заявления родителей (законных представителей) обучающихся о выборе языка 
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации.

36. П.п. 4.2, 4.3 Правил приема на обучение в Учреждение, утв. приказом директора 
Учреждения И.Н. Абрамовой № 131 от 28.08.2019 (далее -  Правила приема), не в полной мере 
соответствуют п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержд. приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема № 32).

37. П. 4.10 Правил приема не соответствует п. 8 Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утв. Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (исходная организация выдает 
совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: личное дело обучающегося; 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица); требование предоставления других документов в качестве
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основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 
исходной организации не допускается.).

38. В п. 4.11 Правил приема используется понятие «лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности», что не соответствует ч. 4 ст. 91 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

39. П. 13 Порядка приема № 32 закреплено, что факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 
уставом образовательной организации, с образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

П. 4.12 Правил приема предусмотрено, что факт ознакомления совершеннолетних 
поступающих или родителей (законных представителей) несовершеннолетних с документами, 
указанными в пункте 4.13. фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 
совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего. Однако, п. 4.13 Правил приема не закреплены документы для 
ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних.

40. П.п. 3.9, 3.10 Правил приема (прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам во второй и последующий классы осуществляется при 
наличии свободных мест в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, 
осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 
самообразования; лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в Форме 
семейного образования и самообразования, не ликви пировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, вправе продолжить обучение в гимназии и принимаются на 
обучение в порядке, предусмотренном для зачисления первый класс, при наличии мест для 
приема) не соответствуют п. 5 Порядка приема № 32, ч. 10 ст. 58 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в приеме в 
государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона__________от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; обучающиеся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации).

41. В нарушение ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 3 Порядка приема № 32, Правилами приема не 
регламентирован прием на обучение в части, не урегулированной законодательством об 
образовании; срок рассмотрения заявления о приеме в форме электронного документа, 
перечень документов для зачисления детей в 10 класс, сроки приема документов для 
зачисления в 10 класс.

42. В журнале регистрации заявлений о приеме в 10 класс Учреждения в перечне 
документов, принятых от родителей (законных представителей) обучающихся, не указан 
аттестат об основном общем образовании установленного образца, что нарушает требования 
п.п. 11,18 Порядка приема № 32.

43. Согласно п. 14 Порядка приема № 32, зачисление в Учреждение оформляется 
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.

В период с 01.02.2019 по 15.08.2019 подано 31 заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся о зачислении детей в 1 класс 
Учреждения.

В нарушение п. 14 Порядка приема № 32 приказ о зачислении обучающихся 
в 1 класс Учреждения издан только 28.08,2019 (приказ директора Учреждения
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Абрамовой И.Н. «О зачислении обучающихся в 1 класс на 2019-2020 учебный год» 
от 28.08.2019 №65).

44. В период с 21.06.2019 по 15.08.2019 подано 6 заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся о зачислении детей в 10 класс 
Учреждения.

В нарушение п. 14 Порядка приема № 32 приказ о зачислении обучающихся в 10 класс 
издан только 28.08.2019 (приказ директора Учреждения Абрамовой И.Н. «О зачислении 
обучающихся» от 28.08.2019 № 64).

45. Согласно и. 9 Порядка приема № 32, в заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес места 
жительства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные телефоны 
родителей (законных представителей) ребенка.

В заявлениях родителей (законных представителей) детей о приеме в 1, 10 классы 
Учреждения отсутствуют сведения: о месте рождения ребенка; об адресе места жительства 
ребенка; а также имеются сведения о фамилии, имени, отчестве только одного родителя 
(законного представителя) ребенка, что не соответствует требованиям п. 9 Порядка приема

46. Структура официального сайта Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (моя-гимназия.рф), а также формат предоставления 
на нем обязательной к размещению информации об Учреждении не соответствует 
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
устранение нарушений: в п.п. 26-34, 46 -  в срок до 26.01.2020, в п.п. 22-25, 35-41 -  
до 26.03.2020, в п.п. 1-21 -  в срок до 26.04.2020, в п.п. 42-45 -  до 26.06.2020. В случае 
неисполнения предписания (в том числе если представленный отчет не подтверждает 
исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения срока 
исполнения предписания не представлен) возбуждается дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выдается повторно предписание об устранении ранее не 
устраненного нарушения и запрещается прием в организацию полностью или частично.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации,, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации 
к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и 
в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании 
в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой 
организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании такой 
лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

№32.

Консультант-юрисконсульт
отдела надзора и правового обеспечения
Кузбассобрнадзора


