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Отчет о результатах исполнения предписания от  26 марта 2021 года № 47-21 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Принятые меры по 
устранению 

Порядко - 
вый номер 
приложе - 
ния 

1 Не соответствует  требованиям 
законодательства сроки ликвидации 
академической задолженности в п.2.2.7 
Порядка и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в 
муниципальном бюджетном  
общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 1», в пункте 4.9 Положения о 
формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном 
бюджетном  общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 1». 

Внесены изменения в п. 2.2.7 
Порядка и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном  
общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 1»; 
          в пункт 4.9 Положения о 
формах, периодичности, 
порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в 
муниципальном бюджетном  
общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 1». 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Отсутствует локальный нормативный 
акт,определяющий количество 
обучающихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность 
учебных занятий в зависимости от 
направленности дополнительных 
общеобразовательных программ; не 
определены формы аудиторных занятий по 
дополнительным общеобразовательным 
программам;в Положении о Центре 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» вместо 
дополнительных общеобразовательных  
программ указаны профили, не  

1.Разработано Положение 
о количестве обучающихся в 
объединении, их возрастные 
категории,  продолжительность 
учебных занятий в зависимости 
от направленности 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 
2.Разработано Положение  
о формах аудиторных занятий  
по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
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предусмотренные требованиями 
законодательства (цифровой, 
естественнонаучной, технической, 
социокультурной и гуманитарной 
направленности). 

в центре дополнительного 
образования «Точка роста»; 
3. Внесено изменение  в 
Положение о Центре 
дополнительного образования 
«Точка роста»,указаны 
направленности: техническая, 
естественнонаучная, социально-
гуманитарная, художественная, 
физкультурно-спортивная и 
туристско-краеведческая. 
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3 В книге регистрации выданных документов 
о среднем образовании отсутствуют даты и 
номера приказов о выдаче аттестатов. 

В книге регистрации выданных 
документов о среднем 
образовании добавлена графа, в 
которой проставленыдаты и 
номера приказов о выдаче 
аттестатов. 

6 

 

Приложения к отчету (копии документов): 

1.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1». 

2.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1». 

3.Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастные категории,  
продолжительность учебных занятий в зависимости от направленности дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4.Положение о формах аудиторных занятий по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в центре дополнительного образования «Точка роста». 

5.    Положение о Центре дополнительного образования «Точка роста». 

6.Листыкниги регистрации выданных документов о среднем образовании. 

 

 

Директор                 З.Н.Скальская 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА  ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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