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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведенной в период с «13» апреля 2015 г. по «15» апреля 2015 г. 
Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 имени 
Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

(полное наименование организации)

проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам 

проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)

1. В пунктах 7.6., 7.7. устава 
Организации отсутствует 
информация о сроках полномочий 
общего собрания трудового 
коллектива Организации, 
Педагогического совета 
Организации.

Принята новая редакция Устава 
утвержденная постановлением главы 
администрации города Комсомольска-на- 
Амуре от 29.06.2015 №2002-па. Копия 
Устава прилагается.

2. Пункта 21 части 1 статьи 34 
Федерального закона «Об 
образовании». Организацией не 
разработан и не принят локальный 
нормативный акт, 
устанавливающий порядок 
пользования обучающимися 
лечебно-оздоровительной

Разработан и принят педагогическим 
советом протокол №11 от 25.05.2015 
локальный акт «О порядке пользования 
обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта». Утверждён приказом 
директора МОУ гимназии №1 приказ от 
02.06.2015№124/2. Копия локального акта

науки 
Хабаровского края

А.Г. Кузнецовой

Фрунзе ул., д. 72, 
г. Хабаровск, 680002

mailto:137001@ebu.27.ru


оJ Части 4 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании». В 
Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок 
посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 
Организации.

Разработан и принят педагогическим 
советом протокол №11 от 25.05.2015 
локальный акт «Порядок посещения 
мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом». Утверждён приказом директора 
МОУ гимназии №1 приказ от 
02.06.2015№ 124/2. Копия локального акта 
прилагается.

4 Пунктах 8 части 3 статьи 47 
Федерального закона «Об 
образовании». В Организации 
отсутствует локальный 
нормативный акт, 
устанавливающий порядок 
пользования педагогическими 
работниками образовательными 
методическими услугами 
Организации.

Разработан и принят педагогическим 
советом протокол№ 11 от 25.05.2015 
локальный акт « Положение о порядке 
пользования работниками 
образовательными, методическими и 
научными услугами». Утверждён приказом 
директора МОУ гимназии №1 приказ от 
02.06.2015№124/2. Копия локального акта 
прилагается.

5 Пунктах 3.1. приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор) Министерства 
образования и науцки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. №785 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации и 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации» 
(далее -  приказ Рособрнадзора « Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта»). 
Главная страница подраздела 
«Основные сведения» 
официального сайта Организации 
не содержит информации о режиме, 
графике работы Организации

Информация о режиме, графике работы 
Организации на сайте размещена. 
Скриншот страницы прилагается.
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6 Пункта 3.2 приказа Рособрнадзора 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта». На 
главной странице подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией 
«Официального сайта Организации 
Информация о наименовании 
структурных подразделений, 
сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях и об 
органах управления с приложением 
копий указанных положений.

Информация о наименовании структурных 
подразделений, сведения о наличии 
положений о структурных подразделениях и 
об органах управления с приложением 
копий указанных положений на сайте 
размещена. Скриншот страницы 
прилагается.

7 Подпункта «а» пункта 3.3 приказа 
Рособрнадзора «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта». На главной 
странице подраздела «Документы» 
Организацией не размещены в виде 
копий: план финансово
хозяйственной деятельности, 
документ о порядке оказания 
платных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе.

Копии документа план финансово
хозяйственной деятельности, документ о 
порядке оказания платных услуг, в том 
числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе на 
сайте размещена. Скриншот страницы 
прилагается.

8 Подпункта «б» пункта 3.6 приказа 
Рособрнадзора «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта». На главной 
странице подраздела 
«Образования» официального сайта 
Организации отсутствует 
информация: о формах обучения, о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета.

Информация о формах обучения, о 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований местного 
бюджета на сайте размещена. Скриншот 
страницы прилагается.



Подпунктах «а», «б» пункта 3.6 
приказа Рособрнадзора «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта». 
Главная страница подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
официального сайта Организации 
не содержит информации о 
контактных телефонах, адресах 
электронной почты руководителя 
Организации и его заместителей; 
сведения о преподаваемых 
педагогическими работниками 
дисциплинах

Информация о контактных телефонах, 
адресах электронной почты руководителя 
Организации и его заместителей; сведения о 
преподаваемых педагогическими 
работниками дисциплинах на сайте 
размещена. Скриншот страницы 
прилагается.

2. Приложения на 35 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Директор МОУ гимназии № 1 С.Н. Федорищев
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