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Религиозная организация «Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Частное общеобразовательное учреждение
«ВОРОНЕЖСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО»
394031 г. Воронеж, ул. Державина, д. 65. Тел./факс: 236-48-07 tgsmv@rambler.ru ОГРН 1033600033202

Исх. от «30» июня 2016 № 31

Руководителю
департамента образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области
О.Н. Мосолову
ОТЧЕТ

об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от «15» апреля 2016 г.
Частное общеобразовательное учреждение «Воронежская православная гимназия
во имя святителя Митрофана Воронежского»
(полное наименование органа, образовательного учреждения (организации)
устранило указанные в акте проверки № 168/16/ И от «15» апреля 2016 г. нарушения в
соблюдении требований законодательства Российской Федерации об образовании в
соответствии с пп.:
1. Программа развития была согласована с учредителем (приложение 1).
(в соответствии с пунктами предписания представляются сведения о его исполнении)

2. В Устав ЧОУ «Воронежская православная гимназия во имя святителя Митрофана
Воронежского», далее Гимназия, добавлен тип образовательной организации «общеобразовательная» (приложение 2).
3. В гимназии, в соответствии с п.13.ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, разработан и утвержден
локальный нормативный акт «Положение о проведении самообследования
образовательной организацией», регламентирующий сроки, форму проведения
самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения (приложение 3).
4. В гимназии, в соответствии с ч.2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, приняты следующие
локальные нормативные, регламентирующие порядок оформления, возникновения
и прекращения отношений между ОО и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников; режим занятий обучающихся; порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся:
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«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧОУ «Воронежская православная гимназия
во имя святителя Митрофана Воронежского» и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями», «Положение о порядке приема,
перевода, отчисления и исключения обучающихся», «Положение о режиме
занятий обучающихся» (приложение 4, 4/1, 4/2).
5. В соответствии с ч.3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ В, в Устав гимназии, а также в положение
«О Совете старшеклассников» и положение «о Родительском Совете» добавлены
сведения, уточняющие порядок учета мнения Родительского комитета и Совета
старшеклассников (приложение 5).
6. В гимназии, в соответствии с ч.4 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, дополнительно рассмотрены и
приведены в соответствие с действующим законодательством следующие
локальные нормативные акты:
- «Правила приема граждан на обучение в гимназию по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (приложение 6);
- «Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся и переводе в
следующий класс» (приложение 6/1).
7. В гимназии, в соответствии с ч. 3,6 статьи 45 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, принят и
утвержден локальный нормативный акт «Положение о порядке создания,
организации работы, принятия и исполнения решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений»,
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения» (приложение 7).
8. В гимназии, в соответствии с ч 4. статьи 47 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, принят и утвержден
локальный нормативный акт «Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников», регламентирующий нормы профессиональной
этики педагогических работников (приложение 8).
9. В гимназии, в соответствии с п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 14.02.2014 № 115, в
Книгу учета и записи аттестатов об основном общем образовании и похвальных
грамот на стр. 28-36 внесены дата и номер приказа о выдаче аттестатов
(приложение 9).
10. В гимназии, в соответствии с п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 14.02.2014 № 115, на
стр. 36 Книги учета и записи аттестатов об основном общем образовании и
похвальных грамот, а так же на стр 24-30 Книги учета и записи аттестатов о
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среднем (полном) общем образовании внесена подпись директора, классного
руководителя, данные заверены печатью Гимназии (приложение 10).
11. В гимназии, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей,
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», должностные инструкции
Заместителя директора по УВР и методиста приведены в соответствие с
действующим законодательством (приложение 11 и 11/1).
12. В гимназии, в соответствии с п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 г,
- в заявления учащихся, зачисленных на обучение после вступления в силу данного
приказа, внесены недостающие сведения о месте рождения ребенка (приложение
12);
- сведения о месте рождения ребенка добавлены в форму заявления о приеме на
обучение (приложение 12/1);
- исправленная форма заявления о приеме добавлена на сайт гимназии (См.
«Правила приема обучающихся в гимназию»).
13. В гимназии, в соответствии с п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 г
копии документов, удостоверяющих личность родителя (законного
представителя) из отдельных папок хранения переложены в личные дела учащихся;
- личные дела, в которых отсутствовали заявления дополнены заявлениями
родителей;
- заявления о зачислении и аттестаты учащихся 10-11 классов из отдельных папок
хранения переложены в личные дела учащихся 10-11 классов.
14. В гимназии, в соответствии с п. 14 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 г, внесены уточнения в «Положение о порядке приема,
перевода, отчисления и исключения обучающихся», в соответствии с которым,
уточнены сроки предоставления документов после написания заявления, по
истечении 7 дней которых издается приказ о приеме в 1 классы (приложение 14 ).
15. В гимназии, в соответствии с п. 18 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 г, заведен журнал Приема заявлений в первый класс
(приложение 15), а также Журнал приема заявлений (приложение 15/1),
оформляются и выдаются на руки родителям расписки о приеме документов,
содержащие информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
Гимназию, перечне принятых документов (приложение15/2).
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16. В гимназии, в соответствии с п. 12 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации ООД по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, ООЛ по образовательным программам, соответствующего уровня и
направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.03.2014г № 177, в журнал регистрации приказов
внесена недостающая информация о номере и дате распорядительного акта о
зачислении в другую организацию выбывших в порядке перевода учащихся
(Приложение 16).
17. Официальный сайт гимназии smv-gimnasia.ru, в соответствии с п. 15 раздела IV
Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, дополнен сведениями, информирующими обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения
ГИА ООО в 2015-2016 г. (приложение 17).
18. В гимназии, в соответствии с п. 22 раздела IV Порядка проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации, проведено
информирование обучающихся и их родителей под роспись о порядке проведения
ГИА основного общего образования (приложение 18).
19. Официальный сайт гимназии smv-gimnasia.ru, в соответствии с п. 16 раздела IV
Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, дополнен сведениями, информирующими обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения
ГИА СОО в 2015-2016 г. (приложение 19).
20. В гимназии, в соответствии с п. 25 раздела IV Порядка проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации, проведено
информирование обучающихся и их родителей под роспись о порядке проведения
ГИА среднего общего образования (приложение 20).
22. Официальный сайт гимназии smv-gimnasia.ru, в соответствии с Правилами
размещения на официальном сайте образовательной организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и
обновления
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, дополнен следующими сведениями:
- информация о графике работы, о формах обучения;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением копий (при наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием занимаемой
должности;
- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общего стажа работы и стажа работы по специальности;
- о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе, сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
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проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
- копии:
плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии, утв. в
установленном законодательством РФ порядке или бюджетные сметы ОУ;
локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273ФЗ.

Директор

В.И.Капустина

