
План мероприятий
по устранению нарушений, выявленных Гособрнадзором ПК  

в МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 
(октябрь 2013 года)

Предписание Как устранить Сроки Ответственн
ые

Отметка о 
выполнении

Проведение занятий 
физической культурой по 
адресу, не указанному в 

лицензии на 
образовательную 

деятельность

Издать приказ о 
прекращении занятий на базе 

ФКиС» городской центр 
спортивной подготовки 

«Гайва»

До 
30.10.13

Новикова 
Т.В.

Приказ №247-к 
от 31.10.13

Проведение занятий по 
программам подготовки 
детей к школе («Школа 

развития 5-летних 
детей», «Школа развития 

6-летних детей»), не 
указанных  в лицензии

Оформить необходимую 
документацию и подать 

заявление на 
переоформление 

приложения к лицензии 
МАОУ «Гимназия №3» г. 

Перми 

До 
10.12.13

.

Костарева 
Н.Г.

Петрова К.В.

Документы на 
переоформление 

приложения к 
лицензии сданы 
в Гособрнадзор 

ПК 19.12.13.
Всего 181 лист.

Приняла 
Кибишева И.Ш.

В уставе учреждения 
отсутствует порядок 

разработки и принятия 
локальных нормативных 

актов учреждения

Внести в устав гимназии 
изменения, разъясняющие 

порядок утверждения 
локальных нормативных 

актов учреждения 

До 
01.11.13

.

Новикова 
Т.В.

Костарева 
Н.Г.

Изменения и 
дополнения в 

устав 
отправлены 

юристу 
департамента 
образования 

23.10.13.
СЭД 00-03-8 от 

5.12.13
Содержание локальных 
актов «Положение об 

управляющем совете», 
«Положение о 

педагогическом совете» 
противоречит уставу в 

части определения 
компетенции указанных 

органов управления 
учреждением 

Привести содержание 
локальных актов в 

соответствие  с уставом 

До 
01.03. 

14.

Батуева Е.С. Разработаны 
проекты 

Положений

Протоколы заседаний 
педагогического совета 
ведутся на отдельных 

листах, которые 
прошиваются в конце 
учебного года, книга 

протоколов отсутствует

Оформить протоколы 
педагогических советов за 

2011-13 г.г. в системе 
электронного 

интегрированного 
документооборота  

До 
30.11. 

13.

Батуева Е.С. Протоколы 
размещены  в 

СЭД 
 01 .11.13.

«Положение о 
педагогическом совете 
противоречит пункту 
4.2.7 устава в части 
определения членов 

педагогического совета 

Привести содержание 
«Положения о 

педагогическом совете» 
соответствие  с уставом

До 
01.03. 

14

Батуева Е.С.



Основная 
образовательная 

программа начального 
общего и основного 

общего образования не 
утверждены должным 

образом, 

На уровне учреждения не 
установлен порядок 

разработки и 
утверждения 

образовательных 
программ 

Внести в устав гимназии 
порядок разработки и 

утверждения 
образовательных программ.

Утвердить образовательные 
программы начального и 

основного общего 
образования в соответствии 

с порядком,  принятым  в 
новой редакции  устава 

До 
01.11.13
(измене

ния в 
устав)

До 
01 04 
14. 

(утверж
дение 

програм
м)

Новикова 
Т.В.

Костарева 
Н.Г.

Изменения и 
дополнения в 

устав 
отправлены 

юристу 
департамента 
образования 

23.10.13.
СЭД 00-03-8 от 

5.12.13

Отсутствуют локальный 
акты, регламентирующие 

состав и порядок 
аттестационной 

комиссии для проведения 
аттестации 

педагогических 
работников, срок 

прохождения аттестации 
которых наступает  в 

2013 году;

Отсутствуют локальный 
акт, регламентирующий 

требования к одежде 
обучающихся 

Разработать «Положение о 
порядке проведения 

аттестации педагогических 
работников  с целью 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности  в 
МАОУ «Гимназия №3» г. 

Перми»
Разработать «Положение об 
аттестационной комиссии 
для проведения аттестации 

на соответствие занимаемой 
должности педагогических 

работников в МАОУ 
«Гимназия №3» г. Перми»

Разработать  правила 
внутреннего распорядка для 

учащихся, куда входит 
раздел об одежде учащихся

До 
01.11.13

До 
01.02.14

.

Батуева Е.С.

Петрова К.В.

Положения 
разработаны и 

приняты на 
педагогическом 
совете, протокол 
№2 от 7.11.13., 

утверждены 
директором 

гимназии 
приказ 

№228 –кА от 
08.11.13. 

Разработан 
проект правил 

для обсуждения 
с родителями и 

учащимися 

Положение об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг и 

форма договора на 
получение платных 

образовательных услуг 
не соответствуют 
постановлению 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15.08.2013. №706 «Об 

утверждении Правил 
оказания платных 

образовательных услуг»

Внести изменения в 
«Положение об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг»  и 

форму договора на 
получение платных 

образовательных услуг в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства РФ  

До 
20.10.13

Баранчикова 
Н.В.

Изменения 
внесены 
18.10.13.

Директор гимназии                                                         /Т.В.Новикова/


