
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реждении гимназии № 8 проведены следующие мероприятия: 

 

   

   

   

3. Пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об 

образовании, пп. «а» п. 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

На сайте гимназии (http://gimnaz8.ru) 

в подразделе  «образование» 

размещена информация о 

http://gimnaz8.ru/


образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582 (далее – Правила 

размещения), п. 3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 785 (далее- Требования к 

структуре официального сайта). На сайте 

Организации (http://gimnaz8.ru) в подразделе  

«образование» отсутствует информация о 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (иностранный язык по 

программе «Перспектива» 2—4 кл., 

биология 6-9 кл., 10-11 кл., физическая 

культура 5-9 кл., 10-11 кл., русский язык 5-9 

кл., литература 5-9 кл., 10-11 кл., 

изобразительное искусство 5-8 кл., основы 

безопасности жизнедеятельности 8-9 кл., 10-

11 кл., география 6-9 кл., 10-11 кл., мировая 

художественная культура 10-11 кл., 

экономика 10-11 кл., литература Дальнего 

Востока 7-8 кл., программы по реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО) с приложением их копий 

(при наличии). 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах, 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (иностранный язык по 

программе «Перспектива» 2—4 кл., 

биология 6-9 кл., 10-11 кл., 

физическая культура 5-9 кл., 10-11 

кл., русский язык 5-9 кл., литература 

5-9 кл., 10-11 кл., изобразительное 

искусство 5-8 кл., основы 

безопасности жизнедеятельности 8-9 

кл., 10-11 кл., география 6-9 кл., 10-

11 кл., мировая художественная 

культура 10-11 кл., экономика 10-11 

кл., литература Дальнего Востока 7-8 

кл., программы по реализации 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО, ФГОС ООО) с 

приложением их копий (при 

наличии). Скриншот страниц 

прилагается. 

4. Пп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об 

образовании, пп. «а» п. 3 Правил 

размещения, п. 3.4 Требований к структуре 

официального сайта. На сайте Организации 

в подразделе «Образование» отсутствует 

информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края, договорам об 

образовании за счет средств физических 

лиц. 

На сайте гимназии в подразделе 

«Образование» размещена 

информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края, договорам об 

образовании за счет средств 

физических лиц. Скриншот страниц 

прилагается. 

5. П. 3.4 Требований к структуре 

официального сайта, пп. «а» п. 3 Правил 

размещения. На главной странице 

подраздела «Образование» сайта 

Организации отсутствует информация о 

методических и об иных документах, 

разработанных Организацией для 

На главной странице подраздела 

«Образование» сайта Организации 

размещена информация о 

методических и об иных документах, 

разработанных Организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса. Скриншот страниц 

http://gimnaz8.ru/


обеспечения образовательного процесса; прилагается. 

6. Пп. «а» п. 3.6 Требований к структуре 

официального сайта, пп. «а» п. 3 Правил 

размещения. На главной странице 

подраздела «Руководство. Педагогический 

состав» сайта Организации отсутствует 

информация о заместителе директора по 

административно-хозяйственной части 

(контактный телефон, адрес электронной 

почты). 

На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический 

состав» сайта гимназии размещена 

информация о заместителе директора 

по административно-хозяйственной 

части (контактный телефон, адрес 

электронной почты). Скриншот 

страниц прилагается. 

7. Пп. «б» п. 3.6 Требований к структуре 

официального сайта, пп. «а» п. 3 Правил 

размещения. На главной странице 

подраздела «Руководство. Педагогический 

состав» сайта Организации отсутствует 

информация о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы 

по специальности педагогических 

работников Организации; 

На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический 

состав» сайта гимназии в документе 

«Полная информация о 

педагогическом коллективе МБОУ 

гимназии № 8» размещена 

информация о наименовании 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, 

стаж работы по специальности 

педагогических работников 

Организации. Скриншот страниц 

прилагается. 

8. Ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. 

Организацией не приняты локальные 

нормативные акты, регламентирующие: 

порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

Гимназией разработаны и 

утверждены положения, 

регламентирующие: порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Копии прилагаются. 

9. Ч. 3 с. 45 Закона об образовании. В 

Организации комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в целях 

урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на 

образование (далее – комиссия) создана не 

из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей 

В состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в целях урегулирования 

разногласий между участниками 

образовательных отношений по 

вопросам реализации права на 

образование (далее – комиссия) 

включены представители 

совершеннолетних обучающихся. 

Копия приказа прилагается. 



образовательную деятельность. 

10. П. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании». В организации отсутствует 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок доступа к 

информационно-коммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

В гимназии разработано и 

утверждено положение, 

устанавливающее порядок доступа к 

информационно-коммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

Копия прилагается. 

11. Ч. 6 ст. 47 Закона об образовании. В 

организации отсутствует локальный 

нормативный акт, определяющий 

соотношение учебной и другой 

педагогической работы педагогических 

работников Организации в пределах 

рабочей недели или учебного года; 

 В гимназии разработано и 

утверждено положение о 

соотношении учебной и другой 

педагогической работы 

педагогических работников 

гимназии. Копия положения 

прилагается. 

12.  Ч. 2 ст. 55 Закона об образовании, абз. 1 п. 

7 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 (далее – Порядок приема). В 

заявлениях родителей (законных 

представителей) обучающихся 10-го класса 

в 2015 г. не зафиксирован факт 

ознакомления с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

В заявлениях родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-ых классов 

в 2015 г. не зафиксирован факт 

ознакомления с образовательными 

программами. 

В Форму заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о приеме в 1-й и 10-й 

классы внесен пункт об 

ознакомлении поступающего и (или) 

его родителей (законных 

представителей) с уставом, 

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. Копия 

заявления прилагается. 

 

13. Абз. 1 п. 9 Порядка приема. Примерная 

форма заявления не размещена на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

Примерная форма заявления 

размещена на официальном сайте в 

сети «Интернет». Скриншот 

прилагается. 

14. Пп. «б» п. 9 Порядка приема. В заявлениях о 

приеме в Организацию 10-го класса не 

указано место рождения ребенка. 

Форма заявления приведена в 

соответствие. Копия заявления 

прилагается. 

 

15. Пп. «г» п. 9 Порядка приема. В заявлениях о 

приеме в Организацию 10-го класса не 

указано место жительства ребенка. 

Форма заявления приведена в 

соответствие. Копия заявления 

прилагается. 

 

consultantplus://offline/ref=025618B410B0DC2E2739C8B05E8DB8C4843770AC474045CF4603188588591E65C4E0F902141A47b9R9B
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16. П. 13 Порядка приема. В форме 

Организации о согласии на обработку 

персональных данных  отсутствует 

информация о согласии обработки 

персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Форма согласия на обработку 

персональных данных приведена в 

соответствие. Копия согласия 

прилагается. 

 

17. Разд. 1 п. 1.1 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 09 декабря 2013 г. № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

(договор об образовании). В договорах на 

образование по образовательным 

программам начального общего 

образования, заключенных с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

1-ых классов в 2015-2016 учебном году не 

указана форма обучения. 

Форма договора приведена в 

соответствие. Копия договора 

прилагается. 

 

18. Разд. 1 п. 1.2 договора об образовании. В 

договорах на образование по 

образовательным программам начального 

общего образования, заключенных с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 1-ых классов в 2015-2016 

учебном году не указан срок освоения 

образовательной программы. 

Форма договора приведена в 

соответствие. Копия договора 

прилагается. 

 

19. Разд. 5 договора об образовании. В 

договорах на образование по 

образовательным программам начального 

общего образования, заключенных с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 1-ых классов в 2015-2016 

учебном году не указаны ответственность 

Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

Форма договора приведена в 

соответствие. Копия договора 

прилагается. 

 

20. Разд. 6 договора об образовании. В 

договорах на образование по 

образовательным программам начального 

общего образования, заключенных с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 1-ых классов в 2015-2016 

учебном году не указан срок действия 

договора. 

Форма договора приведена в 

соответствие. Копия договора 

прилагается. 

 

21. Абз. 1 п. 18 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 февраля 2014 

г. № 115 (далее – Порядок заполнения, учета 

и выдачи документов). При выдаче 

Книга учета бланков и выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании приведена в 

соответствие с абз. 1 п. 18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об  основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 



аттестата об основном общем образовании в 

2015 г. Абдулаеву Бабеку Азер оглы не 

указан номер приказа о выдаче аттестат, 

отсутствует дата получения аттестата. 

       В книге учета бланков и выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании 

при выдаче аттестатов в 2014-2015 учебном 

году неверно указано наименование 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

из учебного плана, в книге выдачи 

выставлена отметка за предмет «Основы 

информатики». 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 115. Копии прилагаются. 

22. П. 4 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации. Отчет 

Организации не рассмотрен органом 

управления Организации, к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса. 

Отчет Гимназии рассмотрен и 

подписан органом управления 

Организации, к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса. Копия последней страницы 

отчета о самообследовании 

прилагается. 

23. П. 6 Порядка проведения самообследования. 

Отчеты Организации за 2014, 2015 годы не 

содержат оценку системы управления 

организации, качества учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

востребованности выпускников. 

В Отчеты гимназии по 

самообследованию за 2014, 2015 

годы внесены разделы, содержащие 

оценку системы управления 

организации, качества учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования, востребованности 

выпускников. Копии прилагаются. 

24. П. 9 Порядка аттестации. В приказе 

Организации от 20 августа 2015 г. № 53/1 

«Об аттестации педагогических и 

руководящих работников гимназии в целях 

подтверждения соответствия должности в 

2015-2016 учебном году», содержащим 

график проведения аттестации, отсутствует 

дата ознакомления педагогических 

работников с приказом. 

В приказе гимназии от 20 августа 

2015 г. № 53/1 «Об аттестации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии в целях 

подтверждения соответствия 

должности в 2015-2016 учебном 

году», содержащим график 

проведения аттестации, проставлена 

дата ознакомления педагогических 

работников с приказом. Копия 

прилагается. 

25. П. 11 Порядка аттестации. В 

представлениях на педагогических 

работников Организации  отсутствует дата 

заключения по этой должности трудового 

договора. 

В представлениях на педагогических 

работников проставлена дата 

заключения по этой должности 

трудового договора. Копии 

представлений прилагаются. 

26. Пп. Б п. 6 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального  

Внесены изменения в заявления 

родителей (законных 

представителей) об отчислении детей 

из Организации в порядке перевода. 

Копии прилагаются. 



 



 


