
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Сиверская гимназия»

улица Строителей, дом 2, 
поселок Сиверский, Гатчинский район. 

Ленинградская область, 188330

ПРЕДПИСАНИЕ № 144 от 08 августа 2014 года 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 02 июля 2014 года № 1300 - р «О 
проведении плановой документарной проверки Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сиверская гимназия» с 14 июля по 08 августа 
2014 года проведена плановая документарная проверка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сиверская гимназия».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт о результатах 
проверки № 144 от 08 августа 2014 года):

1. В нарушение части 1 и части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующих размещение информации о деятельности образовательной 
организации на официальном сайте в сети «Интернет», на официальном сайте 
образовательной организации http://sivoiinn.ucoz.ru/:

1.1. не размещена информация:
о языках, на которых осуществляется образование,
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения 
практических занятий;

1.2. не размещены копии:
локальных нормативных актов, регламентирующих:
- режим занятий обучающихся,
- правила приема обучающихся,
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,
- порядок и основания перевода и отчисления обучающихся,
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся;

правил внутреннего распорядка обучающихся;
коллективного договора.
2. В нарушение подпункта а пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», на официальном сайте образовательной организации 
http://sivgimn.ucoz.ru/:

2.1. не размещена информация: 
об уровне образования,
о формах обучения, 
о нормативном сроке обучения,
о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, 
об общем стаже и стаже работы по специальности педагогических работников;
2.2. не размещены копии: 
учебного плана,
рабочих программ по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы.
3. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей 
размещение и обновление информации на официальном сайте образовательной 
организации в течение 10 дней со дня создания, получения или внесения 
соответствующих изменений, на сайте образовательной организации информация 
обновляется несвоевременно:

- размещены локальные нормативные акты:
«Положение о порядке отчисления, перевода и исключения обучающихся из 

муниципального общеобразовательного учреждения системы образования 
Гатчинского муниципального района»,

«Положение о промежуточной аттестации»,
«Положение о порядке получения образования обучающимися в форме 

экстерната»,
«Положение о порядке приема детей в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Сиверская гимназия»,
разработанные на основании утративших силу документов: Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об Образовании» и Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196.

На основании изложенного, Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Сиверская гимназия»

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 01 октября 
2014 года.

2. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области до 01 октября 2014 года отчет об исполнении предписания с
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приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

3. С целью профилактики нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования изучить нормы следующих нормативных 
документов:

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582.

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Главный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области ЖлИССНЛ-

(подпись)
Главный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

Предписание получил(а)
«»■ >  М  20/fr .

Н.В.Сенина_____
(фамилия, инициалы)

Е.Г.Чурикова
(фамилия, инициалы)

zkk.
(фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя учреждения)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

«СИВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
Адрес:188330, Ленинградская область,

УЧРЕЖДЕНИЕ

Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области

Гатчинский район
Сиверское городское поселение, ул.Строителей. д.2 

Тел./факс (81371) 44-036, 45-702, E-mail: 
sivgimn@mail.ru 

ОКПО 46275251,ОГРН 1024702088113, 
ИНН/КПП 4719016310/470501001

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сиверская гимназия» 

об исполнении предписания об устранении нарушений.

В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с 
распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от «02» июля 2014 года № 1300 -  р.

В ходе устранения предписания об устранении нарушения 
МБОУ «Сиверская гимназия»
Приняты меры, проведены мероприятия и действия:

1.1 .Размещена информация
• о языках, на которых осуществляется образование;
• о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе: о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов 
для проведения практических занятий;

1.2. размещены копии локальных нормативных актов, регламентирующих:
• режим занятий обучающихся,
• правила приема обучающихся,
• формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,
• порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; 

правил внутреннего распорядка обучающихся; 
коллективного договора.
2. 1. Размещена информация:

• об уровне образования,
• о формах обучения,
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• о нормативном сроке обучения,
• о сроке действия государственной аккредитации образовательных 

программ,
• об общем стаже и стаже работы по специальности педагогических 

работников;
2.2. размещены копии:

• учебного плана
• рабочих программ по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы.
3. Приведены в соответствие с действующим законодательством локальные 

нормативные акты:
• «Положение о порядке отчисления, перевода и исключения 

обучающихся из муниципального общеобразовательного учреждения системы 
образования Гатчинского муниципального района»

• «Положение о промежуточной аттестации»
• «Положение о порядке приема детей в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Сиверская гимназия».
4. Проведено совещание при директора об устранении нарушений в соответствии 

с предписанием.
5. Титкова И.Л., заместитель директора по УВР, отвечающая за работу сайта, 

привлечена к дисциплинарной ответственности (Приказ № 50 от «28» августа 2014 
г.).

Приложения:
1. Приказ по ОУ «О дисциплинарном взыскании» № 50 от 25 августа 2014 года.
2. Протокол совещания при директоре от 26 августа 2014 года.
3. Скриншоты страниц с размещенной информацией (15 шт.).

Отчет составлен на 19 листах.

И.о.директора

Исп. Титкова И.Л. 
Т ел .(813-71)- 44-036



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛГНИНГ РАДС КО Й О ЬЛ ACT 11 

191028. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки. 14 
Телефон: (812) 273-33-78: Факс: (812) 272-60-04 

E-mail: office_edu@lenreg.ru

ом т общи проф.ооразования '
№ 19-7452/14-0-0 

от 02.12.2014

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Сиверская гимназия»

улица Строителей, д. 2. 
поселок Сиверский, 
Гатчинский район, 

Ленинградская область, 
188330

О результатах
внеплановой документарной проверки

По результатам внеплановой документарной проверки, проведенной с 17 
ноября по 19 ноября 2014 года, в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сиверская гимназия» (далее -  образовательная 
организация), комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области сообщает, что нарушений требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования в данной образовательной организации не 
выявлено.

Принято решение считать предписание от 08 августа 2014 года № 144, 
выданное образовательной организации, исполненным и снять его с контроля.

Председатель комитета С.В. Тарасов

Исп. А.Г. Андреев. 
Тел. 8 (812) 579-29-75
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