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!1редписание !\! 6115 от 25 февраля 20!5 года
об 1с:ранении вь!я влен нь! \ нар} !шений

8 соответствии с

раопоряжение}'1 ко}1итета общего и профессиот.тального
образования -!{енинщадокой области от 16 января 2015 года }Ф 24-р <Ф проведении
плановой вь|ездной пРоверки негосударственного общеобразователь1,1ого
учреждения <€анкт-[[етербургская ги!1назия <[рейс> с 23 января по ]9 февраля
2015 года проведена плановая вь1ездная проверка в отцо|1]е}{ии негосударстве!|ного
общеобразовательного г{рехде1.1ия <€анкт-11етербургская гимназия <<[рейс>>.
Б ходе проверки бьтли вьтявленьт с;1еду1ощие нару|11ег1ия законода1'е.!1ьства
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 25 февратя 2015 года
]хгц

6):

Б

нарутление [{риказа Федеральной слу;тсбьт по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 пцая 20]4 л! 785 (об утвер)кдении
требований к стру1(туре официапьного сайта обр.вовательной организации в
информационно
телекоьтмуникационной се]и ((и11тернет) и форштату

1.

представления на нем информации>:
пункта 3'3. - в подРазде.!1е <,{окуп,тентьо: 1!е размещень1 следу!ощие
доку!1енть|:
план финансово-хозяйственной деятель11ости образовательной организации,
утвержденньтй в уста}1овленно}'1 за1(онодательством Российской Федерапии
лорядке. или бюдже:ной ст:епь: обра;овз:ельно} ор:зни с.:ции:
правила вн) !ренне!о оаспорядка об1наюшихся:
правила внутреннего трудового распоряд1(а;
коллективнь1й договор;
предписания органов, осуществля1ощих гос: дзрственньтй контроль (надзор) в
сфере обра{оваьия. о.че!ь. об испол'ении га{,,]\ пр(дписа..ий:
пункта 3.4 - в подразделе (обр&зование) не содер}1(ится инфорп,:ация о:
нцименовании реапиз) е]\|ь'\ обрззова; е':ьнь \ про! р!]]\|ч.
описании образовательной программь1 с прило)!(ениеш1 ее копии;
утебном плане с прило)1{ением его копии;
ан!1отации к рабочим прощамп'1а\{ дисциплин (по каждой дисцип:1ине в
составе образовательной прощаштьтьт) с прило;кеттиеп,т их т<опий;
капендарнопт унебноьт графит<е с прило)кение\1 его копии;
ме!одически\
и
инь!\
. оыу\|е] |{]\. разр_бо]аннь]\
обра:ова:сльн,'й
организацией для обеспечения образовательного процесса;

-.:1к1а

3.5 - в подр.вделе (образовательнь1е

стандарть1>) отсутствует
образовате'1ьнь1х стандартах'

о федерапьнь1х г осударственнь1х
:|:]]:з-)3ате'-1ьнь|х стандартах;
п}'нкта 3.8 - в подразделе ((стипендии и инь1е видь1 материальной [оддержки)
: .] !ствует инфоРмация о трудоустРойстве вь1пускников;
подразделе (Финаноово-хозяйственная деятепьность))
[ункта з.10
.---1'-'"у-' информация о поступлении финансовьтх и материагтьнь1х средств и об
!-::':;}!:ц!1я

-в

;] расходовании по итога\'1 финансового года;

пункта 3.11 -в подразделе ((вакантнь1е места д.гтя приема (перевоАа)''
отсутствует информация о количестве вакантнь1х мест д'ця приема (перевода) по
кахдой образовательной програмпле (на плеста' финансируептьте за счет бтоджетньтх
ассигнований федерального бтодхета, бтод:кетов субъектов Росоийской Федерации,
:тестньтх бтодт<етов' по договора\'1 об образовании за счет средств физинеских и
(или) торидинеских лиц)'
статьи 29 Федерального за|(о1'1а
нарутлет'тие щебований части
273_ Фз <Фб образовании в
Российской Федерации от 29 дет<абря 2012 года
Российской Федерации>, регламентирующей, тто информация и документь1
образовательной организации на официальнопт сайте в сети ''1&тергтет'' подлежат

3

2.8

обновленито

в

течение

десяти

рабоних

дней

со

м

дня

их

создания1

получения

или

внесения в них соо']'ве'|'с !ву1ощих изьтсвений _ на официально}1 сайте
образовательной организации информация своевре['1енно не обновляется.
3' Б нарутпение требований 'тасти 7 статьи 28 Федерального за1(о11а
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года ,\э 273- Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерации>, регла\'1ентиру1ощей' нто образовательная организация
несет ответственность в ус'!ан(.)вле!1ном законодательство]!1 Российской Федерации

порядке за невь]полнение или ненадлех{а|цее вь1полне!1ие функций, отнесеннь1х к ее
коп'1пете1'1ции' за реа.]1изацито не в полг1о!1 объеме образовательнь1х прощамм в
соответствии с узебньтпт п'1ано\1, 1(ас1ество обр;тзования своих вь1пускников - в
образовательной организации на п{о}1ент проверки отсутствук)т материа.]1ь1 по
с!евраль 20]5 года: отсутствутот
внутри1пкольно['1у контролв] за янваРь
справки и
распорядительнь1е акть1 о проведении внутри111кольного контроля, а так}{е
пРинять1е управленческие ре1{]е!1ия по результатап1 в}|утритпкольного 1{онтроля.
4. Б нарутление пунгста 1911риказа \4инобргтауки РФ от 1:[ февраля 201'1 года
ф 115 (об утвер]!(дении |1орядт<а заполне11ия. учета и вь1дачи аттес1атов о0
основно\'1 общепц и среднем общепт образовании и их дубли|(атов),
реглап{ентирую1цего' что в книц регисщации список вБ1пус1{ников текущего
унебного года вносится в апфавитт'том порядке отдельно по ка)кдом) класс1 (со
стсвозной нумерацией), номера бланков - в возраста1още}1 порядке - в книге
регистрации учета и записи вь1даннь1х аттестатов о среднем общепл образовании,
золоть1х и серебряньтх медалей образовательной организации списо1{ вь1пус1{ников
текущего унебного года офорптлен в алфавитнопт порядке отдельно по каждому
классу без сквозной гтумерации.
5. Б нару:шение части 1 статьи 46 ФеАерального закона от 29 дека6ря 2012
года }{з 273-Ф3 <Фб образовании в Росоийской Федерации>, регламентир}'!ощей. что

и

]]::зо на занятие педагогической деятельнооть1о и!1е1от лица' ип1е1ощие среднее
-зофессиональное или вь1с||]ее образование и отвеча1ощие ква.]]ификационнь1м
-:ебованиям, указаннь1м в квалификат]ионньтх справо'1никах _ уровень
;ватификации унителя ФБ-)!{ 1аракановой !{риньт 8апентигтовнь1 не соответствует

:затификационньтм требоваяиям.

Ёа основании изложенного, негосударственному общеобразовательному
}чрежденито <€анкт-|1етербургская

гиптназия

<<[рейс>>

|1РЁ[пи€АнФ:
1. Рассмощеть -}|астоящее предписание' принять !1ерь1 к устранени}о
вь1'!вленнь1х нарутлений законодательотва Российской Федерации в сфере
образования, а также при.1ин, способствутощих их возникновенито, до 25 августа
2015 года.

2. [!ри необходимости принять мерь1 дисциплинарного

взь1скания в

отно|11ении должностнь1х лиц' допустив1пих нару|11е!1ия.

3.

[[редставить

в

комитет общего

и

профессионатьного образовагтия
!1енинградской области до 25 августа 2015 года отчет об исполнении предписания с
приложением завереннь1х копий документов, подтвер)1(датощих исполнение
!1редписания.

,1. [ цельго профилактшки нар1тпений

]а\онодательства Российской

Фелерашии в сфере обратова::ия;

4.1. |1ри размещении информации на офит{иальном сайте образовательной
органи'}ации Руководствоваться:
[|риказоп: Рособрнадзора от 29 м:ц 2014 года ]тгэ 785 <Фб утверждении
организации в игп|ормационнотребований к с'щукт}?е официального сайта
те.11екоммуникационной сети <14гттернет>> и форптату представления на 11ем
инфорптации;

||остановлением |1равительства Российской Федерации от 10 итоля 20|3 года
,|'[о 582 <[1равила разптещения на официальном сайте образовательной оргонизации в
обновления
<1'1нтернет>
информационъто-телекоммуникационной
иР!!оруации об образова:ельной ор! а!!.1]аши,.1 ':
|]исьмопт ко[,1итета общего и лрофеосионального образования )1енинградской
области от 19 декабря 20!3 года ф 19-7611/|з-о-0 (о соб]]}одении законодательства
при обеспенении откРь1тости и доступности информашии об обр.:зоватсльной

сети

и

деятельности образовательнь:х организаций в связи с вступлением в си'цу
Федерапьного закона от 29 декабря 2012 года лг9 273-Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерапии>;
обр,вовате.1]ьнои
]ехаоло: ической кар:ой
проверки
деятепьности
организации: <(облтодение законодате'1ьства Российст<ой Федерации в сфере
образования в деятельности образовате'пьной организаций по обеспеченик')
информационной открь1тости и доступности ее деятельности>' утвер:тсденной
рас!]оряжением комитета общего и профессионапьного образования )1енинградской
области

от 27 августа 2014 года

)т|э

1763_р'

об1 нзтотши\ся и и\
ре]}'1ьтатов соц!']оло]'ического опроса
:' :.,:- '=]| ]:{о:::ь]\ пре.:с] авите-'тей) по изу'1ени!о с!спени удовлетворе1'1ност11
''' образовательньтх ус'туг образовате;тьной организапией'
..=---.-',', -;-_''- ,

_ ] .{= с;-..-..;,;!

""''"-,',,
|1ред!1етов
унебньтх
_]ов'1етвоРен |тость пРеподаванием
}'1ер по повь1!]!ени1о
:-:':0':ог]]я)>. (эконо}1ика))' (хи\1ия)! разработать ком]1лекс
::::е;'вз препо]авания указаннь1х пред}'1етов'
_1.]. в соответств", . ','.',* 3 статьи 1 08 Федерапьного закона от 29 дет<абря
(редеРации) 11ривести новуто
]0]] го-:а $ 27з-Фз <Фб образовании в Российст<ой
!става образователь;;ой организации в соответствие с требованиями
::::-,1]-е]о

н

е}

Ре-]ак|1]1!о
законо.]ате';1ьства к 01 января 2016 года'

.1..1.Бсоответствиисчаоть}о3статьи29Федеральногозаконаот29декабря
]012 года ]хгч 273-Ф3 <Фб обр:,тзовании в Российской Федерации> размеоти'1',ь
настояцее предписание об устрат:ении вь1явле}11]ь1х нару!шсний на офишиапьнопт

срок после
сайте образовательной оргагтизашии в сети <<1'1нтернет)) в десятидневнь1й
по.!) |1ен11я'

5.

|[редставить

в

ко!1итет обцего

и

ттрофессионального о0разования

)1енинщадс1ой обпасти до 25 августа 2015 ]'ода о'1'т1ет о реа||иза!!ии вь11]1еуказаннь1х
й'
ьтероприятий с цельк) пРедупреждения и ттрофи'пат<тик}'] 11ару|шени

сведени!о' что невь1полнение настоя1цего предписанця в
о1'ветствен11ость в соответствии с
установленньтй срот( влечет ад!1инистратив11у1о
частьто 1 статьц 19.5 1{одекса Росоийокой Федерапии об адптинистративт{ьтх
[|ринять к

правонару1ле1'1ия\'

Фстапова \.4.А.. начацьнит< отдела
(Ф. и.

о''

.]

о1 э1с осл
1

!

1

ь)

(а{/-////|а..
(Ф.и о.' оо-пкнос]пь)

|1рсдписание лолх вил (ф
4+-фца,у 20 ]0 года
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