
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Председателю  

Комитета по контролю,  

надзору и лицензированию в сфере образования  

Томской области 

(Тосмкобрнадзор) 

Е.В. Змеевой  

  

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания № 44 от 19.04.2017 муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Северская гимназия» по 

мероприятиям  направленным на устранение выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования  

(акт проверки от 19.04.2017 № 79-к), с приложениями 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной 19 апреля 2017 года в 

соответствии с распоряжением Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области (Томскобрнадзор) от 10.03.2017 № 213-р в отношении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия» 

были выявлены нарушения  требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования  (акт проверки от  19.04.2017 № 79-к). 

Администрация МБОУ «Северская гимназия» провела работу по устранению 

следующих выявленных нарушений требований законодательства об образовании, 

допущенных при реализации основных образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию:  

 

1. Приведен в соответствие пункту 19.10.1 ФГОС начального общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576), пункту 18.3.1.1 ФГОС 

основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 

1577) и размещен на сайте МБОУ «Северская гимназия» календарный учебный график 

Учреждения  

 

Приложение №1 – копия приказа об утверждении календарного учебного графика МБОУ 

«Северская гимназия», скриншот о размещении документа на сайте МБОУ «Северская 

гимназия» - 4л., 1 экз. 

 

2. Приведен в соответствие пунктам 23, 24, 25, 26, 27, 28 ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, и 

размещен на сайте МБОУ «Северская гимназия» организационный раздел основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Юридический адрес- 636037,  город Северск Томской области, улица  Калинина, 88  

Директор– И.С. Мирошникова Телефон / факс - (8-382-3) 77-25-30 

Р/С № 40701810500001000007 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО  

БИК 046902001 ИНН 7024013731   КПП 702401001  ОГРН 1027001689769 

Бухгалтерия: телефон / факс - (8-382-3) 77-26-24  

E-mail gimnazija@tomsk-7.ru  Сайт - www.gimnazia.tomsknet.ru    Секретарь – (8-382) 77- 25-29 
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Приложение №2 – Скриншот размещения организационного раздела основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Северская 

гимназия» на сайте МБОУ «Северская гимназия» - 1л., 1 экз. 

 

3. Приведен в соответствие пунктам 23, 24, 25, 26 ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, и 

размещен на сайте МБОУ «Северская гимназия» организационный раздел основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Приложение №3 – Скриншот размещения организационного раздела основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Северская 

гимназия» на сайте МБОУ «Северская гимназия» - 1л., 1 экз. 

 

4. Приведено в соответствие с  требованиями пункта 3 части 4 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

пункту 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции постановления от 24.11.2015 №81) 

расписание звонков и продолжительность перемен между уроками. 

 

Приложение №4. – Копия Приказа об организации образовательной деятельности, 

скриншот размещения расписания  на сайте учреждения -4л., 1 экз. 

 

5.     Приведен  в соответствие пунктам 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10 требований, 

установленных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нём информации», 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

 

5.1. В соответствии с п. 3.3. Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления в нём информации», утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 размешены на 

сайте МБОУ «Северская гимназия» в разделе –документы – локальные акты - Положения 

МБОУ «Северская гимназия» «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» и «О порядке оформления приостановления и прекращения 

образовательных отношений» 

 

Приложение №5. Скриншот размещения положений  «О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» и «О порядке оформления приостановления и 

прекращения образовательных отношений» на сайте учреждения – 1л., 1 экз. 

 

5.2. В соответствии с п. 3.4. Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления в нём информации», утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 размешены на 

сайте МБОУ «Северская гимназия» в разделе «Образование» информация о численности 

обучающихся и копии рабочих программ по каждой дисциплине. 

 

Приложение №6. Скриншот размещения информации о численности обучающихся и 

копий рабочих программ на сайте учреждения – 2л., 1 экз. 



 


