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общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», проведённой в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области от 05.03.2021 № 305 с целью федерального государственного надзора в 
сфере образования, федерального государственного контроля качества 
образования и контроля за соблюдением лицензионных требований, выявлены 
следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования (акт проверки от 26.03.2021 № 49): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта, требования которого 

нарушены 
По результатам (Ьедерального государственного надзора в сфере образования 

— лг̂ т̂ л ТТЛ̂Т'Т: S î 'rOTt.TJ 'чК (Ьрлепяттт, 
Не соответствуют требованиям законодательства 
сроки ликвидации академической задолженности в 
пункте 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». — 
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 направленностеи 

часть 5 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Пункты 9, 18 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам, утвержденного 
приказом Министерства 

просвещения Российской 
Федерации от 19.11.2018 № 196 
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дополнительных общеобразовательных программ 
указаны профили, не предусмотренные 
требованиями законодательства (цифровой, 
естественнонаучный, технический, социокультурный 
и гуманитарный). 

3 В книге регистрации вьщанных документов о 
среднем общем образовании отсутствуют даты и 
номера приказов о вьщаче аттестатов. 

пункт 18 Порядка заполнения, 
учета и вьвдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 

общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 05.10.2020 № 546 

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает: 

1. Принять в срок до 28 мая 2021 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области 
в срок до 28 мая 2021 года включительно отчёт о результатах исполнения 
предписания по данной форме с приложением документов (надлежащим 
образом заверенных копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания. 

Консультант-юрист 
отдела контроля и надзора М.А. Кудряшова 


