


комиссии по 
урегулировании 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнении (приказ от 
29.11.2017 №170/в)

1.2 локальные нормативные акты, затрагивающие права 
обучающихся и работников образовательной организации 
приняты без учета мнения совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(положение о комиссии по урегулированию споров, положение
о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся (приказ от 
30.01.2017 № 10 а) ч. 3 ст. 30

Положение о комиссии
по урегулированию 
споров и  положение о 
требованиях к одежде 
и внешнему виду 
учащихся рассмотрены
на заседаниях Совета 
обучающихся и Совета
родительской 
общественности 
(Протокол № 6  
от27.11.2017 и 
протокол № 2 от 
28.11.2017 
соответственно) и 
утверждены приказом  
№ 170/б от 29.11.2017)

1.3 не определен порядок пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы,
за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов.( ч.3 ст.35)

Утвержден Порядок 
пользования 
учебниками и 
учебными пособиями 
обучающимися, 
осваивающими 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули) за пределами 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (№ 170/б от
29.11.2017)

1.4 не определен порядок посещения учащимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом (ч.4 ст.34)

Правила посещения 
мероприятий , не 
предусмотренных  
учебным планом 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия
№ 1» (приказ от 
29.11.2017 № 170/б)

1.5 не определен порядок доступа педагогов к информационно- Утвержден Порядок 



телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам (п.7 ч.3. ст.47)

доступа педагогов к 
информационно-
телекоммуникационны
м сетям и базам 
данных, учебным и 
методическим 
материалам, музейным
фондам, материально-
техническим 
средствам
(приказ от 05.12.2017 
№ 174/а),

1.6 не определен порядок реализации права педагогов на 
бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами образовательной организации, 
работодателя (п.8 ч.3 ст. 47)

Утверждено 
Положение о 
реализации права 
педагогических 
работников  на 
бесплатное 
пользование 
образовательными, 
методическими и 
научными услугами 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия
№ 1» (приказ от 
05.12.2017 № 174/а)

1.7 не определен порядок и условия восстановления учащихся (ч.2
ст. 62)

Утвержден Порядок и 
основания перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся (приказ 
05.12.2017 № 174/а)

1.8 в должностных инструкциях и (или) трудовых договорах не  
определены обязанности педагогических работников: 
систематически повышать свой профессиональный уровень; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
в порядке, установленном законодательством об образовании 
(п.7,8 ч.1 ст.48)

Внесены изменения в 
должностные 
инструкции 
педагогических 
работников: 
систематически 
повышать свой 
профессиональный 
уровень; проходить 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой должности
в порядке, 
установленном 
законодательством об 
образовании 

2 Содержание локального нормативного акта «Положение о правилах приема, перевода и 



отчисления учащихся МБОУ «Гимназия № 1», утвержденного приказом от 30.01.2017 
№ 10а (далее - Положение), не соответствует законодательству Российской Федерации в
сфере образования:

2.1 по тексту Положения используется понятие «ступень 
образования»

Утверждены 
локальные акты: 
Правила приема на 
программы начального
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования в 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия
№ 1» (приказ от 
05.12.2017 № 174/а), 
Положение о порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений
между муниципальным 
бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением «Гимназия 
№ 1» и  обучающимися и
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся (приказ 
от 05.12.2017 № 174/а)

2.2 неправомерно определен перечень граждан, обладающим 
преимущественным правом на первоочередное предоставление
места в учреждение

2.3 родитель (законный представитель) ребенка для приема в 
учреждение предоставляет медицинскую карту ребенка;

2.4 пункт 3.4 Положения неправомерен в части определения 
квоты, устанавливаемой лицензией на осуществление 
образовательной деятельности

2.5 неправомерно определены основания для отчисления 
учащихся

3 В локальном нормативном акте «Положение об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг», 
утвержденном приказом от 14.08.2014 № 99, имеется ссылка 
на документы, утратившие законную силу («Положение о 
лицензирование образовательной деятельности», 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 
31.03.2009 № 277, постановление Правительства РФ от 
16.03.2011 № 174)

Утвержден Порядок 
оказания платных 
услуг (приказ от 
13.02.2018 №27), в том
числе п. 3.Порядок 
организации и 
предоставления 
платных 
образовательных 
услуг.

4 Заявление родителя (законного представителя) обучающегося 
об отчислении в порядке перевода привести в соответствие с 
действующим законодательством

Заявление приведено в
соответствие, копия 
прилагается

5 Не определены формы обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, количество учащихся в 
объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении 
зависимости от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, формы аудиторных занятий

Утверждено 
Положение о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
образовательным 



программам (приказ от
05.12.2017 № 174/а)

6 В книге регистрации выданных документов об образовании 
при выдачи дубликатов аттестата об среднем общем 
образовании не отмечен учетный номер записи и дата выдачи 
оригинала, нумерация бланка оригинала, записи не заверены 
подписью директора и печатью образовательной организации

Внесены исправления, 
Копия прилагается

7 В отчете о результатах самообследования за 2016/2017 
учебный год отсутствует оценка системы управления 
образовательного учреждения, оценка востребованности 
выпускников, качестве учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования

Внесены 
соответствующие 
дополнения

8 В заявлении родителей (законных представителей) 
обучающегося - отсутствует обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права 
зачисления в класс с углубленным изучением отдельных 
предметов либо в класс профильного обучения

Внесены изменения в 
заявление, образец 
прилагается

9 В должностной инструкции преподавателя - организатора 
основ безопасности жизнедеятельности отсутствуют 
требования к квалификации

Утверждена 
должностная 
инструкция 
преподавателя 
организатора основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
(приказ от 24.02.2018 
№30/а)

10 В нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной организации
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее - 
Требования) на официальном сайте учреждения (http://oneschool.ru) в сети «Интернет» 
отсутствует:

10.1 в подразделе «Основные сведения» раздела 
«Сведения об образовательной организации» 
отсутствует информация о графике работы (п.3.1. 
Требований)

Утверждено Положение об 
официальном сайте МБОУ 
«Гимназия № 1» (приказ от 
29.11.2017 № 170/б)
в подразделе «Основные 
сведения» раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
выставлена информация о 
графике и режиме работы МБОУ 
«Гимназия № 1»

10.2 в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» раздела «Сведения 
об образовательной организации» отсутствуют 
копии положений об органах управления 
образовательной организации (п.32.2 Требований)

в подразделе «Структура и 
органы управления 
образовательной организацией» 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
выставлены копии положений: 
«Положение о педагогическом 
совете МБОУ СОШ № 1», 
«Положение о Совете 
родительской общественности 



МБОУ «Гимназия № 1», 
«Положение о Совете 
обучающихся МБОУ «Гимназия 
№ 1», «Положение об общем 
собрании трудового коллектива»

10.3 в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации» отсутствует 
информация локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 
коллективный договор (п.3.3 Требований)

Выставлены в подразделе 
«Документы» раздела «Сведения 
об образовательной 
организации»: Правила 
внутреннего распорядка 
учащихся, коллективный 
договор, Положение о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Гимназия № 1» и  
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

10.4 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об 
образовательной организации» отсутствует 
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий, о 
методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (п.3.4 
Требований)

в подразделе «Образование» 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
выставлена  информация о 
реализуемых уровнях 
образования, о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, 
об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий, о 
методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов 

10.5 в  подразделе  «Руководство.  Педагогический
(научно-педагогический) состав» раздела «Сведения
об  образовательной  организации»  отсутствует
информация:
а) о руководителе образовательной
организации, его заместителях:

Выставлена информация в 
соответствующем разделе



контактные телефоны, адреса электронной почты.
б)  о  персональном  составе  педагогических
работников  с  указанием  уровня  образования,
квалификации  и  опыта  работы,  в  том  числе  об
ученой степени (при наличии), ученом звании (при
наличии), наименовании направления подготовки и
(или)  специальности,  данные  о  повышении
квалификации  и  (или)  профессиональной
переподготовке (при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности (п. 3.6 Требований)

10.6 в  подразделе  «Материально-техническое
оснащение» раздела «Сведения об образовательной
организации»  не  содержит  информацию  о
материально-техническом  обеспечении
образовательной  деятельности,  в  том  числе
сведения  об  электронных  образовательных
ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ
обучающихся (п.3.7 Требований)

Выставлена информация в 
соответствующем разделе

10.7 В подразделе «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» раздела «Сведения об 
образовательной организации» отсутствует 
информация о трудоустройстве выпускников

В подразделе «Стипендии и иные
виды материальной поддержки» 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
выставлены «Положение о 
поощрениях и взысканиях 
учащихся», постановления мэрии
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
«Постановление о карте 
школьника», «Постановление об 
организации оказания 
социальной помощи детям».
Поскольку выпускники МБОУ 
«Гимназия № 1» не 
трудоустраиваются, а получают 
дальнейшее образование, 
представлена информация о 
поступлении выпускников в 
высшие и средние специальные 
учебные заведения.

11 В нарушение Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582:

11.1 на сайте образовательной организации 
(http  ://  oneschool  .  ru  ) в подразделе «Материально- 
техническое обеспечение образовательной 
деятельности» отсутствует информация:

на сайте МБОУ «Гимназия № 1»
в подразделе «Материально- 
техническое обеспечение 
образовательной деятельности» 

http://oneschool.ru/



