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ПРЕДПИСАНИЕ

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 
приказом Г осударственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края от 27.03.2014 № СЭД-54-03-08-180 в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми (далее -  учреждение), были выявлены несоответствия / нарушения 
(акт проверки от 16.04.2014 № 141).

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» Государственная инспек
ция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных несоответствий / нарушений 
и причин, способствующих их совершению:

1.1. Внести изменения в устав в части установления порядка разработки и 
принятия локальных нормативных актов и определения компетенций и функций 
органов управления учреждением в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 годаЫ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Привести локальные акты учреждения, регламентирующие полномо
чия педагогического совета, порядок приема обучающихся, перевода в следую
щий класс обучающихся, имеющих академическую задолженность, порядок про
ведения текущего контроля качества образования, промежуточной и итоговой ат
тестации обучающихся, оказания платных образовательных услуг в соответствие 
с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрна
уки от 30.08.2013 № 1015 и с Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Разработать нормативный (локальный) акт, регламентирующий функ
ционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 
частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федерации».
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1.4. Привести основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствие с федеральными государственными образовательны
ми стандартами, утвержденными приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373, в части определения направлений внеурочной деятельности и формирования 
системы условий реализации программы.

1.5. Учет и выдачу бланков документов об образовании (аттестатов) при
вести в соответствие с требованиями приказов Минобрнауки России от 28.02.2011 
№224 и от 14.02.2014 № 115.

1.6. Подтвердить соответствие квалификации заместителей директора 
требованиям, установленным Единым квалификационным справочником, и от
сутствие судимости и (или) факта уголовного преследования пяти работников 
учреждения.

1.7. Информацию, размещенную на официальном сайте образовательного 
учреждения, привести в соответствие с требованиями, установленными постанов
лением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

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

3. Представить в Государственную инспекцию по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края отчет об исполнении предписания с прило
жением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
05.11.2014 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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