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В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 
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КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР)

Исх. № 26

ОТЧЁТ

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведённой в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 08.11.19 г.

№ 1561/04 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в 
отношении Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во 

имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
В результате плановой выездной/докумеитарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзором от 08.11.19 г. № 1561/04 «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица» в отношении Частного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия», были выявлены нарушения/несоответствия (акт 
проверки от 26.12.2019 г.).

Образовательная организация Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» приняла 
следующие меры по обеспечению соответствия содержания подготовки обучающихся 
федеральным государственным стандартам.
№ Несоответствие Меры принятые по устранению
1 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

Внесены изменения в п. 2.1 Порядка 
обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе при ускоренном 
обучении, утв. приказом директора 
гимназии И.Н. Абрамовой № 40 от 
20.02.2020 г. Копия документа прилагается.



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 объёме; обучающихся, не 
ликвидировавших академическую 
задолженность, в 
целяхкомпенсирующего обучения по 
не освоенным предметам; 
обучающихся, нуждающихся 
вдлительном лечении, при 
организации обучения на дому в 
соответствии с заключением 
медицинской организации; иных 
категорий обучающихся).

2 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.

Порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации введен в 
действие приказом директора гимназии 
И.Н. Абрамовой № 40 от 20.02.2020 г. 
Копия документа прилагается.

3 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

Порядок доступа педагогических 
работников к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам,



нормативныйакт, устанавливающий 
порядок доступа педагогических 
работников к информационно
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения 
образовательной деятельности.

материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности 
введен в действие приказом директора 
гимназии И.Н. Абрамовой № 40 от 
20.02.2020 г. Копия документа прилагается.

4 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.

Положение определяющее соотношение 
учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года введено в 
действие приказом директора гимназии 
И.Н. Абрамовой № 40 от 20.02.2020 г. 
Копия документа прилагается.

5 П. 10.1 Порядка и условий 
осуществления перевода, 
обучающихся из одной 
организации,осуществляющейобразо 
вательнуюдеятельностьпообразовате 
льнымпрограммам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 
другие
организации,осуществляющиеобразо 
вательнуюдеятельностьпообразовате 
льнымпрограммам 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

Родители (законные представители) 
обучающихся Некрасовой А.А.. Микуленок 
С.С., принятых в порядке перевода в 6 
класс гимназии подали заявления о выборе 
языка образования, изучения родного языка 
из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации. Копии 
заявлений прилагаются.



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.

6 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).

Внесены изменения в п.п. 4.2, 4.3 Правил 
приема на обучение в гимназию, утв. 
приказом директора гимназии И.П. 
Абрамовой № 40 от 20.02.2020 г. Копия 
документа прилагается.

7 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

Внесены изменения в п. 4.10 Правил приема 
на обучение в гимназию, утв. приказом 
директора гимназии И.Н. Абрамовой № 40 
от 20.02.2020 г. Копия документа 
прилагается.



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 
основания для зачисления 
обучающихся в принимающую 
организацию в связи с переводом из 
исходной организации не
допускается.).

8 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,

Внесены изменения в п. 4.12 Правил приема 
на обучение в гимназию, утв. приказом 
директора гимназии И.Н. Абрамовой № 40 
от 20.02.2020 г. Копия документа 
прилагается.



указанными в пункте 4,13. 
фиксируется в заявлении и 
заверяется личной подписью
совершеннолетнегопоступающегоил 
и родителей
(законныхпредставителей) 
несовершеннолетнего. Однако, п. 
4.13 Правил приема не закреплены 
документы для ознакомления
совершеннолетних поступающих или 
родителей (законных
представителей) 
несовершеннолетних.
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
ликвидировавшие 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 от29.12.2012 № 
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

Внесены изменения в п. 3.10 Правил приема 
на обучение в гимназию, утв. приказом 
директора гимназии И.Н. Абрамовой № 40 
от 20.02.2020 г. Копия документа 
прилагается.



случаев, предусмотренных частями 5 
и 6 статьи 67 и статьей 88 
Федерального законаот 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).

10 В нарушение ч. 9 сг. 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.

Внесены изменения в п.п. 4.8. 4.14 Правил 
приема на обучение в гимназию, утв. | 
приказом директора гимназии И.Н. 
Абрамовой № 40 от 20.02.2020 г. Копия 
документа прилагается.

Директор ЧОУ
«Православная гимназия» г. Кемерово


