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Об исполнении предписания 

Министру образования и науки РД 
Шахову Ш.К. 

 

 
 
 
 

Уважаемый Шахабас Курамагомедович! 
 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования от 28 февраля 2017  г. № 04-КН-46 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан направляет Вам отчет 
об исполнении предписания об устранении нарушений. 

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении 
нарушений на 3л. в 1экз. 

 
 
 
 

Директор школы                                                   С.С.Кидирниязова 
 

Исполнитель: 
Кидирниязова Сусанна 
Сейрановна 
 Тел. 8(928) 550 25 22 
368600 г.Дербент 



 

 

 
Приложение к письму Министру образования и науки РД от 

«28»июля.20 17г. №   
 
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания об устранении нарушений 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» городского округа 

«город Дербент» Республики Дагестан, рассмотрев предписание Министерства образования и науки 
Республики Дагестан об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 28 февраля 
2017   № 04-КН-46 (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 
предписания. 
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании трудового коллектива, протокол № 2 от 
01.03.2017г. 
2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан 
в сфере образования нормативных правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена 
следующая работа:  
 
По государственному контролю (надзору) в области образования 
1. Нарушение часть 2 статьи 29  ФЗ от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в РФ», постановления РФ от 
10.07.2013 №582  «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» и приказа Рособрнадзора 
от 29.05.2014 №785  «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»  
Содержание сайта не соответствует установленным 
требованиям: 
- обновление информации не систематически; 
- нет информации о: 
А) о реализуемых программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 
Б) о федеральных государственных  образовательных  
стандартах 
В) о требованиях к проведению ГИА-2017; 
Г) о материально – техническом обеспечении 
образовательной деятельности ( в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
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, об электронных  
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся); 

Принято к исполнению. На официальном сайте 
школы derbentgim3.dagschool.com проведены 
работы с целью приведения структуры и 
содержания сайта к требованиям  части 2 статьи 
29  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»,  постановления РФ от 10.07.2013 №582  «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» и приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785  «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»  
В частности, в подразделе «Образование» 
добавлена информация о реализуемых 
программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; о 
федеральных государственных образовательных  
стандартах; о требованиях к проведению ГИА-2017; 
о материально – техническом обеспечении 
образовательной деятельности ( в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для 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, об электронных  образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся); 

2. Пункт 9 статьи 108 ФЗ от 29 декабря 2012г. №273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
В ОУ не переоформлено свидетельство  
государственной аккредитации 

Принято к исполнению. Переоформлено 
свидетельство государственной аккредитации   
 
 



 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 14..02.2014 №115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета выдачи 
аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и их дубликатов( с 
изменениями на 8 июня 2015) 
В Книге учета и записи  аттестатов  об основном и 
среднем общем образовании учащихся 9,11 классов  не 
заверяются подписями кл. рук., руководителя 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
отдельно по каждому классу. 

Принято к исполнению, с заместителем 
директора по  учебно-воспитательной работе 
проведена разъяснительная работа.  В Книге 
учета и записи  аттестатов  об основном и 
среднем общем образовании учащихся 9,11 
классов   заверены  подписями классных 
руководителей и руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
и печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отдельно по 
каждому классу 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2014 №115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета выдачи 
аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и их дубликатов (с 
изменениями на 8 июня 2015) 
В Книге учета и записи  аттестатов  об основном и 
среднем общем образовании учащихся 9,11 классов 
запись о выдаче дубликата приложения к аттестату не 
заверяется подписью руководителя и не скрепляется 
печатью организации. 

Принято к исполнению заместителем директора 
по  учебно-воспитательной работе. 
В Книге учета и записи  аттестатов  об основном 
и среднем общем образовании учащихся 9,11 
классов запись о выдаче дубликата приложения к 
аттестату заверена подписью руководителя и 
скреплена печатью организации. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 14..02.2014 №115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета выдачи 
аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и их дубликатов (с 
изменениями на 8 июня 2015) 
Исправления,  допущенные  при заполнении книги  
регистрации, не заверяются  руководителем 
организации, со ссылкой на номер учетной записи 

Принято к исполнению руководителем.  
Исправления,  допущенные  при заполнении 
книги  регистрации,  заверены   руководителем 
организации, со ссылкой на номер учетной 
записи 
 

6.Книга регистрации не прошнурована, не скреплена 
печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с указанием количества 
листов в книге регистрации. 

Принято к исполнению руководителем. Книга 
регистрации выдачи аттестатов основного и 
среднего общего образования прошнурована и 
скреплена печатью организации, с указанием 
количества листов в ней. 

По федеральному государственному контролю качества 

1. Пункт 1 части  3 статьи 28 и статьи 30 ФЗ   от 29 
декабря 2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Не приведено в соответствие  с законодательством  
положение о рабочей программе 

Принято к исполнению. Приведено  в 
соответствие  с законодательством  положение о 
рабочей программе. 
 
 

2. Пункт 1 части  3 статьи 28 и статьи 30 ФЗ   от 29 
декабря 2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Отсутствует положение об основной образовательной 
программе 

Принято к исполнению. Приведено  в 
соответствие  с законодательством  положение 
об основной образовательной программе. 
 
 

3. Пункт 5 и пункт 9  статьи  12 ФЗ   от 29 декабря 
2012г. №273 ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 
1606.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС начального общего образования с 
изменениями от 29.11.2010 №1241) и приказа  
Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 
изменений в ФГОС начального общего 
образования, утвержденный Министерством  

 Принято к исполнению заместителем нач. 
классов.  В содержательном разделе ООП НОО: 
в «Программе формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования»: включено  
описание преемственности программы 
формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему 
образованию. 

 



 

 
 


