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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой  проверки,  
                                                                                           (плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с « 05 » августа 2019 г. по «08 » августа 2019 г. 

в  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Хаба-

ровска «Гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова»  в части федерального госу - 

дарственного надзора в сфере образования 

проведены следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам 

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Организацией не установлены 

условия поощрения обучающихся в 

соответствии с установленными об-

разовательной организацией видами 

и условиями поощрения за успехи в 

физкультурной, спортивной, обще-

ственной, творческой деятельности 

Замечания устранены: Организацией при-

нят локальный нормативный акт  «Поло-

жение о поощрении за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, обществен-

ной, научной, творческой, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности», 

устанавливающий условия поощрения 

обучающихся (раздел 4), утвержденный 

приказом директора № 1-о/д от 09.01.2020 

(приложение 1). 

 
2. Организацией не установлен поря-

док хранения в архивах информа-

ции о результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных но-

сителях 

Тем же Положением (раздел 6) установлен 

порядок хранения в архивах информации о 

результатах и поощрениях на бумажных и 

электронных носителях  (приложение 1) 

3. На сайте организации в подразделе 

«Основные сведения» не содержит-

ся информации о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных теле-

фонах и об адресах электронной 

почты 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: в подразделе «Основные сведения» 

размещена информация о месте нахожде-

ния гимназии, в т.ч.  о корпусах, в которых 

ведется образовательная деятельность, ре-

жиме, графике работы, контактных теле-

фонах, адресе электронной почты  

(приложение 2). 



4. На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта 

Организации отсутствует план фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: на главной странице подраздела «До-

кументы» размещен План финансово-

хозяйственной деятельности образователь-

ной организации за 2019г., 2020 г. (прило-

жение 3 – скрин стр. сайте раздел «Доку-

менты») 

 
5. На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта 

Организации отсутствует документ 

о порядке оказания платных обра-

зовательных услуг, в том числе об-

разец договора об оказании плат-

ных образовательных услуг, доку-

мент об утверждении стоимости 

обучения по каждой образователь-

ной программе 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: на главной странице подраздела «До-

кументы» размещено «Положение об ока-

зании платных образовательных услуг», 

образец договора об оказании платных об-

разовательных услуг, Прейскурант цен на 

платные услуги, оказываемые МАОУ 

«Гимназия № 3» на 2019-2020гг., утвер-

жденный начальником управления образо-

вания администрации г. Хабаровска (при-

ложение 3) 

6. На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта 

Организации отсутствует документ 

об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного 

образования в организации, осу-

ществляющих образовательную де-

ятельность 

Приказ управления образования админи-

страции города Хабаровска «Об установ-

лении размера родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком в муниципаль-

ных образовательных организациях (учре-

ждениях) города Хабаровска, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования» размещен в разделе «Родите-

лям по приёму в гимназию» в подразделе 

«Приём в дошкольные группы», т.к. услуга 

по уходу и присмотру не является платной 

образовательной услугой. Поэтому считаем 

целесообразным разместить данную ин-

формацию вместе с заявлением о приеме в 

дошкольные группы. 

(приложение 4) 
7 На сайте Организации в подразделе 

«Образование» отсутствует инфор-

мация об учебном плане с прило-

жениями его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с при-

ложением их копий (при наличии), 

о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методи-

ческих и об иных документах, раз-

работанных образовательной орга-

низацией для обеспечения образо-

вательного процесса, рабочие про-

граммы по всем образовательным 

предметам с 1 по 11 кл, по всем 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимназии: 

в подразделе «Образование» размещена ин-

формация об учебных планах, о календар-

ном учебном графике на 2018-2019, 2019-

2020гг., рабочие программы по образова-

тельным предметам с 1 по 11 класс, по про-

граммам внеурочной деятельности 1-8 кл. о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований  бюджета Хабаровско-

го края 

(приложение  5). 

 



 программам внеурочной деятельно-

сти 1-8 кл., о численности обучаю-

щихся по реализуемым образова-

тельным программам за счет бюд-

жетных ассигнований  бюджета Ха-

баровского края 

 

8. На сайте образовательной Органи-

зации не выделен подраздел «Обра-

зовательные стандарты» 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: выделен подраздел «Образовательные 

стандарты» с размещением информации по 

федеральным государственным образова-

тельным стандартам всех уровней образо-

вания 

(приложение 6) 

9. На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический со-

став» официального  сайта Органи-

зации не размещена информация об 

адресах электронной почты руково-

дителя образовательной организа-

ции, его заместителей 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: в документе «Руководство. Педагоги-

ческий состав» размещена информация об 

адресах электронной почты директора 

гимназии, его заместителей. 

 (приложение 7) 

10. На сайте образовательной Органи-

зации в подразделе «Платные обра-

зовательные услуги» размещен до-

говор не на оказание платных обра-

зовательных услуг 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: в подразделе «Платные образователь-

ные услуги» размещен Договор об оказа-

нии платных образовательных услуг.   

(приложение 8) 

 11. На сайте образовательной Органи-

зации  в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» не со-

держится  информация  об объеме 

образовательной деятельности, фи-

нансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образо-

вании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о поступ-

лении финансовых и материальных 

средств. 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» размещена 

информация  об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Хабаровского края, 

о поступлении финансовых и материаль-

ных средств. 

(приложение 9) 

12. Организацией не принят норматив-

ный акт по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления образо-

вательной деятельности, в том чис-

ле регламентирующий порядок 

ускоренного обучения. 

В Организации отсутствует локаль-

ный акт, устанавливающий порядок 

учета мнения совета родителей, 

представительных органов работ-

ников при принятии нормативных 

актов, затрагивающих права обуча-

ющихся и работников образова-

тельной организации 

Замечание устранено: Согласно ч.2 статьи 

30 Закона об образовании Гимназией при-

нято «Положение об ускоренном обучении 

в пределах осваиваемой образовательной 

программы», утвержденное директором 

09.01.2020 приказ № 1-о/д от 09.01.2020 

Гимназией принят Порядок учета мнения 

Совета обучающихся и Совета родителей 

(законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов, затрагива-

ющих права обучающихся. 

(приложение 10 – Копия Положения об 

ускоренном обучении  и Порядка учета 

мнения) 



13. На официальном сайте Организа-

ции в сети Интернет в течение деся-

ти рабочих дней информация не об-

новляется и документы не разме-

щаются со дня создания, получения 

или внесения в них соответствую-

щих изменений 

Замечания  приняты к сведению и испол-

нению: обеспечен административный кон-

троль за размещением в течение десяти ра-

бочих дней информации на официальном 

сайте гимназии. 

14. Локальные акты Организации, ре-

гламентирующие режим занятий 

обучающихся, «Правила приема 

граждан в МАОУ «Гимназия № 3», 

«Порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекраще-

ния отношений между образова-

тельной организацией и обучаю-

щимися и родителями несовершен-

нолетних обучающихся», «Положе-

ние о переводе, отчислении и вос-

становлении обучающихся МАОУ 

«Гимназия № 3», «Правила приема 

в 10-е профильные классы», «По-

ложение о порядке обучения по ин-

дивидуальному учебному плану», 

«Положение о постановке учащихся 

МАОУ «Гимназия № 3» на внутри-

школьный учет», «Положение о 

предоставлении больным детям и 

детям-инвалидам домашнего обу-

чения» приняты без учета мнения 

совета родителей. 

Локальные акты Организации «По-

ложение о школьной форме и 

внешнем виде учащихся», Правила 

внутреннего распорядка обучаю-

щихся МАОУ «Гимназия № 3», 

«Порядок применения и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», «Правила посещения 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом МАОУ «Гимназия 

№ 3», затрагивающие права обуча-

ющихся, приняты без учета мнения 

советов обучающихся, совета роди-

телей, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой об-

разовательной программы 

Замечание устранено: Локальные акты 

МАОУ «Гимназия № 3»:  «Правила приема 

граждан в МАОУ «Гимназия № 3», «Поря-

док оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучаю-

щимися и родителями несовершеннолетних 

обучающихся», «Положение о переводе, от-

числении и восстановлении обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 3», «Правила приема в 

10-е профильные классы», «Положение о 

порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану», «Положение о постановке 

учащихся МАОУ «Гимназия № 3» на внут-

ришкольный учет», «Положение о предо-

ставлении больным детям и детям-

инвалидам домашнего обучения» приняты с 

учетом мнения совета родителей. 

(приложение 11.1) 

Локальные акты гимназии: «Положение о 

школьной форме и внешнем виде учащих-

ся», Правила внутреннего распорядка обу-

чающихся МАОУ «Гимназия № 3» соглас-

но устава гимназии утверждаются Советом 

гимназии, в котором представлены три ка-

тегории участников образовательного про-

цесса: ученики, родители, учителя.  

«Порядок применения и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания», 

«Правила посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом МАОУ 

«Гимназия № 3», затрагивающие права 

обучающихся, приняты с учетом мнения 

советов обучающихся и  совета родителей 

обучающихся. 

(приложение 11.2) 

15. В комиссию по урегулированию 

споров между участниками образо-

вательных отношений в целях уре-

гулирования разногласий между 

участниками образовательных от-

ношений по вопросам реализации 

права  на образование включены 

несовершеннолетние обучающиеся. 

Замечание устранено: Гимназией принят 

приказ № 55-о/д от 14.08.2019 «О создании 

комиссии по урегулированию разногласий 

между участниками образовательных от-

ношений» в составе 9 человек. Из приказа 

исключены несовершеннолетние обучаю-

щие. ( приложение 12 – Копия приказа) 

 



16. Локальный акт Организации «По-

ложение о комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками 

образовательных отношений» при-

нято без учета мнения совета обу-

чающихся, совета родителей. 

Локальный акт гимназии «Положение о 

комиссии по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отноше-

ний» принят с учетом мнения обучающих-

ся и родителей, являющихся членами Со-

вета гимназии (управляющего совета). В 

Совете гимназии представлены три катего-

рии участников образовательного процес-

са: ученики, родители, учителя. (приложе-

ние  13) 

17. Учебными планами в 2017-2018, 

2018-2019гг. не определены формы 

промежуточной аттестации, 2-8, 

10классов 

Замечания  приняты к сведению и испол-

нению: В учебные планы включен раздел 

«Формы проведения промежуточной атте-

стации в 5-8, 10 класса» (приложение 14). 

18. Организацией принят на обучение 

по образовательной программе 

начального общего образования 

учащийся Дорошенко М., не до-

стигнувший возраста шести лет и 

шести месяцев, без разрешения 

Учредителя. 

Замечание устранено: комиссия управления 

образования администрации города Хаба-

ровска по контролю за соблюдением прав 

граждан на получение общего образования 

04.09.2019 дала разрешение на прием До-

рощенко Михаила Артёмовича, 05.03.2013 

года рождения, в первый класс в 2019-2020 

учебном году.(приложение 15) 

19. При выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании в 2018-2019гг. в 

книгу учета бланков и выдачи атте-

статов о среднем общем образова-

нии выпускникам выставлены от-

метки по предмету «Экономика», 

изучавшемуся выпускниками 11А 

класса менее 64 часов за два учеб-

ных года 

Замечание учтено: на совещании при ди-

ректоре 09.09.2019 для классных руково-

дителей 10-11-х классов проведен инструк-

таж о Порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. (приложение 16 -  Ко-

пия протокола совещания при директоре от 

09.09.2019). 

20. При выдаче дубликата аттестата об 

основном общем образовании Ле-

вантюку Алексею Николаевичу в 

2019 г. в книге учета бланков и вы-

дачи аттестатов об основном общем 

образовании по предмету «ино-

странный язык» выставлена отметка 

«4» вместо «3» 

Замечание устранено: В книге учета и за-

писи аттестатов об основном общем обра-

зовании Левантюку Алексею Николаевичу 

в 2019 г. оценка по предмету «иностран-

ный язык» исправлена «4» на «3», вместе с 

тем уведомляем, что аттестат выдается с 

применением электронного приложения 

«ИвАттестат», данные в программу внесе-

ны верно, аттестат выдан с указанными 

верно данными. (приложение  17– копия 

электронной версии дубликата книги вы-

дачи аттестатов об основном общем обра-

зовании) 

21. П.18 Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов. При выдаче 

дубликата аттестата об основном 

общем образовании Кириллову В.А. 

не сделана отметка о выдаче дубли-

ката аттестата.   

Замечание учтено: В Книге учета и записи 

выданных аттестатов о среднем общем об-

разовании, на стр.37 п/п№ 5 напротив 

учетной записи о выдаче оригинала атте-

стата Кириллову Владиславу Артемовичу 

сделана запись о выдаче дубликата 

22.02.2018 №02704000006997 

 (приложение 18) 

 



22. В книге учета бланков и выдачи ат-

тестатов об основном общем обра-

зовании в 2018 году номера бланков 

9.6, 9.7 кл. внесены не в возраста-

ющем порядке 

Замечание учтено: Согласно «Порядка за-

полнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образо-

вании и их дубликатов» в книгу регистра-

ции список выпускников текущего учебно-

го года вносится в алфавитном порядке от-

дельно по каждому классу (со сквозной 

нумерацией), номера бланков – в возрас-

тающем порядке. 

23. На официальном сайте Организа-

ции не размещен распорядительный 

акт органа местного самоуправле-

ния муниципального района о за-

креплении образовательных орга-

низаций за конкретными террито-

риями городского округа 

Распорядительный акт «О закреплении  

муниципальных  бюджетных и автономных  

образовательных  учреждений, осуществ-

ляющих обучение по основным общеобра-

зовательным  программам  начального об-

щего, основного общего и среднего общего 

образования, за конкретными территория-

ми городского округа «Город Хабаровск» в 

2019 году» от 23.01.2019 № 143 размещен 

на официальном сайте гимназии в разделе 

«Родителям» в  подразделе «Прием в пер-

вый класс»   и на информационном стенде 

гимназии. На 2020 г. размещено Постанов-

ление администрации города Хабаровска 

№ 4334 от 26.12.2019  (приложение 19) 

24. В заявлениях родителей(законных 

представителей) воспитанников 

Бердашулова Ч., Сукач А., Брусян-

киной С., принятых Организацией в 

2019 г. не содержатся сведения: ме-

сто рождения ребенка. 

Замечание устранено: В заявлениях роди-

телей (законных представителей) воспи-

танников Бердигулова Чынгыза, Сукач 

Алёны, Брусянкиной Софьи,  внесены све-

дения: место рождения ребенка. (приложе-

ние 20) 

 25. Примерная форма заявления не 

размещена на официальном сайте 

Организации в сети «Интернет» 

Устранены замечания по размещению ин-

формации на официальном сайте гимна-

зии: заявление о приеме ребенка в до-

школьные группы размещено в разделе 

«Родителям о приёме в гимназию» в под-

разделе «Прием в дошкольные группы» 

(приложение 21 )  

 26. Документы, представленные роди-

телями (законными представителя-

ми) детей –дошкольников, не реги-

стрируются в журнале приема заяв-

лений о приеме в образовательную 

организацию. Журнал регистрации 

заявлений о приеме (в дошкольные 

группы) в Организации отсутствует. 

Замечание устранено: Внутренняя провер-

ка, проведенная по результатам проверки 

министерства образования и науки,  под-

твердила наличие Журнала регистрации 

заявлений о приеме в дошкольные группы 

МАОУ «Гимназии № 3», заведенного 

28.06.2017 в дошкольных группах гимна-

зии, но заполненного ненадлежащим обра-

зом.  

С 17.08.2019 заведен Журнал регистрации 

заявлений о приеме в дошкольные группы 

МАОУ «Гимназия № 3» по форме, соот-

ветствующей требованиям, в котором ре-

гистрируются документы, представленные 

родителями (законными представителями) 

детей-дошкольников. 

(приложение 22 ) 



27. Отчет о самообследовании Органи-

зации за 2017, 2018гг. рассмотрен 

на педагогическом совете. Локаль-

ным актом Организации «Положе-

ние о педагогическом совете» не 

предусмотрена компетенция рас-

смотрения отчета о самообследова-

нии на заседании совета. 

Замечание устранено: внесены изменения в 

оформление титульного листа за 2017, 

2018гг., т.к. допущена техническая ошибка. 

Отчет о результатах самообследования 

МАОУ «Гимназия № 3» за 2016-2017 

учебный год был обсужден на общем со-

брании трудового коллектива 11 января 

2018г. Отчет о результатах самобследова-

ния МАОУ «Гимназия № 3» за 2018 год 

рассмотрен на общем собрании трудового 

коллектива 14 января 2019г. 

 (приложение 23 ) 

28. Отчеты Организации за 2017г. не 

содержат оценку системы управле-

ния организации, организации 

учебного процесса,  востребованно-

сти выпускников  качества кадрово-

го, учебно-методического, библио-

течно-информационного обеспече-

ния, функционирования внутренней 

системы оценки качества образова-

ния 

Замечания приняты к сведению, будут 

учтены при составлении Отчета о резуль-

татах самообследования МАОУ «Гимназия 

№ 3» за 2019 год. 

29. Результаты самообследования Ор-

ганизации за 2016,2017,2018гг. не 

содержат результаты анализа пока-

зателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию по 

уровню дошкольного образования 

Замечание принято к сведению: В Отчет о 

результатах  самообследования за 2019 год 

подготовлен анализ показателей деятель-

ности по уровню дошкольного образования 

30. Отчет о самообследовании Органи-

зации за 2018г. не подписан руко-

водителем организации и не заверен 

печатью 

Замечание устранено: Отчет о самообсле-

довании подписан директором и заверен 

печатью (приложение 24).  

31.  Аттестация на соответствие долж-

ности педагогических работников 

Инова В.Я., Скляровой Н.В., Ники-

шевой Е.А.  проведена не в соответ-

ствии с приказом Организации от 

31.08.2018 № 62-о/д. 

Замечание принято к сведению: впредь ат-

тестация на соответствие педагогических 

работников будет проводиться строго в со-

ответствии с графиком проведения атте-

стации, утвержденным приказом директо-

ра, с которым  ознакомлены учителя, про-

ходящие аттестацию, под роспись. В слу-

чае каких-либо изменений в графике про-

ведения аттестации будет издан приказ об  

изменениях в графике. 

32. В распорядительных актах,   содер-

жащем список работников органи-

зации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации от 

31.08.2018 № 62-о/д,  от 31.08.2017 

№109-о/д отсутствует дата озна-

комления педагогических работни-

ков с приказами.  

Замечание учтено: К приказу МАОУ 

«Гимназия № 3» № 69-о/д от 31.08.2019 

«Об аттестации педагогических работни-

ков в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2019-2020 

уч.году»  приложен график проведения ат-

тестации педагогических работников с от-

меткой об ознакомлении педагогических 

работников с приказом. (приложение 25) 



33. Педагогические работники, прохо-

дившие аттестацию на соответствие 

должности в 2018г. Инов В.Я., 

Склярова Н.В. ознакомлены с    

представлением на за 30 календар-

ных дней до дня проведения атте-

стации. 

В представлении на педагогическо-

го работника, проходившего атте-

стацию на соответствие должности 

в 2018г. Никишевой Е.А. отсутству-

ет дата ознакомления с представле-

нием. 

Замечание принято к сведению и исполне-

нию: Согласно Порядка проведения атте-

стации на соответствие занимаемой долж-

ности «учитель» в 2019-2020 учебном году 

с представлениями на аттестацию вновь 

аттестуемые учителя  Онищук О.А., Ме-

няйлова Л.П., Павлов И.В. ознакомлены за 

30 календарных дней под роспись с про-

ставлением даты ознакомления  (комиссия 

27 сентября 2019г.- с представлением озна-

комлены 22 августа 2019г.) (приложение 

26)  

34. Протокол № 4 от 31.05.2019г. засе-

дания аттестационной комиссии 

Организации не содержит сведения 

об участии на заседании аттестуе-

мого педагогического работника 

Замечание учтено: В протоколы заседаний 

аттестационной комиссии вносятся сведе-

ния об участии на заседании педагогиче-

ских работников (приложение 27-  Копии 

протоколов заседания аттестационной ко-

миссии от 27.09.2019 № 5, от 15.10.2019 № 

6, от 12.11.2019 № 7, от 17.12.2019 № 8) 

35. В Организации работодатель в 

2018г. Ознакомил педагогических 

работников Инова В.Я., Склярову 

Н.В., Никишеву Е.А. с выпиской из 

протокола под роспись не в течение 

трех рабочих дней после ее состав-

ления 

Замечание учтено и принято к исполне-

нию: Согласно Порядка проведения атте-

стации на соответствие занимаемой долж-

ности «учитель» в 2019-2020 учебном году 

с выпиской из протокола заседания атте-

стационной комиссии вновь аттестуемые 

учителя  Онищук О.А., Меняйлова Л.П., 

Павлов И.В. ознакомлены под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее со-

ставления (приложение 28). 

36. В содержательном разделе образо-

вательной Программы дошкольного 

образования отсутствует раздел 

коррекционной работы 

Замечание устранено: Образовательная 

Программа дошкольного образования до-

полнена разделом «Программа коррекци-

онно- развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(приложение 29) 

37. П.2.13.Стандарта ФГОС ДО. В об-

разовательной программе Органи-

зации отсутствует краткая презен-

тация программы 

Замечание устранено: Образовательная 

Программа дошкольного образования до-

полнена разделом «Краткая презентация 

программы» (приложение 30) 

 

38. П.3.2. Стандарта ФГОС ДО. В обра-

зовательной программе Организа-

ции отсутствуют требования и со-

держание психолого-

педагогической работы. 

Замечание устранено: Образовательная 

Программа дошкольного образования до-

полнена разделом «Психолого-

педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка» 

(приложение 31) 



39. ФГОС НОО. В требованиях к ре-

зультатам, структуре и условиям 

освоения основной образовательной 

программы начального общего об-

разования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обу-

чающихся при получении началь-

ного общего образования, самоцен-

ность начального общего образова-

ния как фундамента  всего после-

дующего образования слова «на 

ступени» заменить словами « при 

получении». 

Замечание устранено: В Программе 

начального общего образования слова «на 

ступени» заменены словами «при получе-

нии» (приложение 32) 

40. В образовательной программе 

начального общего образования 

Организации не отражено описание 

предметных результатов изучения 

предметных областей «Родной язык 

и литературное чтение на родном 

языке» 

Замечание устранено: В Программе 

начального общего образования отражено 

описание предметных результатов изуче-

ния предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

(приложение 33) 

41.  ФГОС НОО. В представленных ра-

бочих программах Организации не 

внесены изменения в части содер-

жания рабочих программ 

Замечание устранено: в рабочие програм-

мы внесены изменения в части содержания 

рабочих программ, которые опубликованы 

на официальном сайте гимназии. 

42. В образовательной программе 

начального общего образования 

Организации отсутствует програм-

ма коррекционной работы 

Замечание устранено: В Программе 

начального общего образования вставлен 

раздел «Программа коррекционной рабо-

ты» (приложение 34) 

43. ФГОС ООО. В образовательной 

программе основного общего обра-

зования Организации, рассмотрен-

ной педагогическим советом Орга-

низации, не отражено описание 

предметных результатов изучения 

предметной области «Родной язык 

и родная литература». 

Абз.8,10 п.14 ФГОС ООО. Слова 

«на ступени» заменить словами 

«при получении» основного общего 

образования… 

Замечание устранено: В Программе основ-

ного общего образования отражено описа-

ние предметных результатов изучения 

предметных областей «Родной язык и род-

ная литература» 

Слова «на ступени» заменены словами 

«при получении» основного общего обра-

зования… 

(приложение 35) 

 

  

44. В образовательной программе ос-

новного общего образования отсут-

ствует система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания. 

Замечание устранено: В образовательную 

программу основного общего образования 

включена в полном объеме система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

(приложение 36) 



45. В образовательной программе ос-

новного общего образования про-

грамма развития универсальных 

учебных действий (программа фор-

мирования общеучебных умений и 

навыков) имеет неверное название. 

Замечание устранено: В содержательном 

разделе образовательной программе ос-

новного общего образования программа 

развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных 

умений и навыков) имеет верное название 

(приложение 35 стр.2) 

46.  ФГОС ООО. В представленных ра-

бочих программах Организации не 

внесены изменения в части содер-

жания рабочих программ. 

Замечание устранено: в рабочие програм-

мы внесены изменения в части содержания 

рабочих программ, которые опубликованы 

на официальном сайте гимназии. 

47. В учебном плане основного общего 

образования на 2017-2018, 2018-

2019 уч.г. (5-8 классы) учебный 

предмет «история» обязательной 

предметной области «общественно-

научные предметы» не соответству-

ет названию «история России, все-

общая история». Отсутствуют обя-

зательные предметные области 

«Родной язык и родная литерату-

ра», «Иностранные языки», «Осно-

вы  духовно-нравственной культу-

ры народов России». 

Замечание принято к сведению: В учебном 

плане 2019-2020 гг. учебный предмет «Ис-

тория» соответствует названию «История 

России. Всеобщая история». 

Включены обязательные предметные обла-

сти «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России»  

(приложение 37) 

48. Организацией в трехдневный срок 

не изданы распорядительные акты 

об отчислении обучающихся Хуан 

Р., Ядришникова И., Воробьевой М. 

в порядке перевода.  

Замечание учтено и принято к исполне-

нию: во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции от 12 марта 2014г. №177 «Об утвер-

ждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность…, в другие организации,..», 

все последующие приказы об отчислении 

обучающих  в порядке перевода в другую 

организацию издаются в трехдневный срок 

(приложение  38) 

49 Правила оказания платных услуг. В 

договорах между Организацией и 

законными представителями несо-

вершеннолетних лиц, зачисляемых 

на обучение от 21 февраля 2019г. с 

Брезденюк П.Б. (группа самбо), с 

Боровиковой А.В. (группа плава-

ние), от 17 января 2019г. с Высоц-

ким А.А. (группа настольный тен-

нис), от 04 апреля 2019г. с Дома-

шиной Н.В. (группа плавание), от 

18 апреля 2019г. с Калугиным Д.В. 

(группа плавание), 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году, включено: вид образо-

вательной программы, уровень, направ-

ленность образовательной программы  

 

(приложение 39 – Копии новых договоров 

на 2019-2020 учебный год) 



 от 14 марта 2019 с Князян К.Р. 

(группа самбо), от 27 февраля 

2019г. с Куликовой А.В. (группа 

тейквандо), от 25 апреля 2019г. с 

Шведовой Т.М. (группа настольный 

теннис) не указаны: вид, уровень, 

направленность образовательной 

программы. 

 

50.  Во всех вышеперечисленных дого-

ворах не указаны сроки освоения 

образовательной программы (про-

должительность обучения). 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году, в разделе 1 указан срок 

освоения образовательной программы 

(приложение 39 ). 

51. Во всех вышеперечисленных дого-

ворах не указаны фамилия, имя, от-

чество обучающегося, его место 

жительства, телефон 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году, указаны фамилия, имя, 

отчество обучающегося, его место житель-

ства, телефон (при наличии)  

(приложение 39 ). 

52. В договорах не указана полная сто-

имость образовательных услуг 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году (раздел 6), указана пол-

ная стоимость образовательных услуг 

(приложение 39 ). 

53. В договорах не предусмотрено пра-

во Заказчика на безвозмездное ока-

зания образовательных услуг; со-

размерного уменьшения стоимости 

оказанных платных образователь-

ных услуг; возмещения понесенных 

им расходов по устранению недо-

статков оказанных платных образо-

вательных услуг своими силами или 

третьими лицами, в случае обнару-

жения недостатка платных образо-

вательных услуг, в том числе оказа-

ния их не в полном объеме 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году (раздел 5 п.5.4), указа-

ны права исполнителя, и заказчика 

 (приложение 39 ). 

54. В договорах не предусмотрено пра-

во Заказчика на отказ от исполне-

ния договора и требования полного 

возмещения убытков, если в уста-

новленный договором срок недо-

статки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году (раздел 5), указаны пра-

ва исполнителя, и заказчика 

 (приложение 39). 



55.  В договорах не указано, что если 

исполнитель нарушил сроки оказа-

ния платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания 

платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказа-

ния платной образовательной услу-

ги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: а) назна-

чить исполнителю новый срок, в 

течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию плат-

ных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных обра-

зовательных услуг; б) поручить 

оказать платные образовательные 

услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимо-

сти платных образовательных 

услуг; г) расторгнуть договор. 

Замечание учтено и принято для исполне-

ния: В договорах об оказании платных об-

разовательных услуг, заключенных в  2019-

2020 учебном году (раздел 5)  указаны пра-

ва заказчика (п.5.4.). 

 (приложение 39). 

 

2. Приложения на  134  листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

Г. ХАБАРОВСКА 
«ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ М.Ф. ПАНЬКОВА» 

Московская, ул., д. 10, г. Хабаровск, 680000 

Тел./Факс (4212) 22-77-40 

E-mail: mail@g3-khv.ru 

ОКПО 47168304, ОГРН 1032700297970 

ИНН/КПП 2721068993/272101001  

06.02.2020  № 01-14/4____ 

 

На № 32лк/ЕНК/1069/П  от 08 августа 2019 г. 

      (номер предписания)       (дата предписания) 
 

 
И.о.министра образования и науки  

Хабаровского края 
 

В.Г. Хлебниковой 
 

Фрунзе ул., д. 72,  
г. Хабаровск, 680002 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой  проверки,  
                                                                                           (плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с « 05 » августа 2019 г. по «08 » августа 2019 г. 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Хаба-

ровска «Гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова»  в части выполнения лицен-

зионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам 

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Квалификация педагогических ра-

ботников Организации не соответ-

ствует квалификационным характе-

ристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики 

должностей работников образова-

ния», утвержденном приказом 

Минсоцздравразвития России от 26 

августа 2010г. № 761н: 

-Чжен Александр Сергеевич, осу-

ществлял деятельность по оказанию 

услуг «Настольный теннис», не 

имея ни среднего профессионально-

го, ни высшего профессионального 

образования по направлению под-

готовки «Образование и педагоги-

ка» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чжен Александр Сергеевич, осуществлял 

оказание платных услуг на основании граж-

данско-правового договора от 10 сентября 

2018г. № 6, срок действия с 10 сентября 

2018 по 30 мая 2019г. , по направлению 

«Настольный теннис». 31 мая 2019 г. с дан-

ным работником был прекращен граждан-

ско-правовой договор, далее трудовые от-

ношения не возобновлялись. 



 - Видякина Татьяна Владимировна, 

осуществляла деятельность по ока-

занию услуг по обучению танцам 

СТК «Платинум», не имея дополни-

тельного профессионального обра-

зования по направлению деятельно-

сти (имеет диплом о высшем про-

фессиональном образовании, вы-

данный ГОУ ВПО «Хабаровский 

государственный педагогический 

институт», по специальности «ма-

тематика»,  

Видякина Татьяна Владимировна, осу-

ществляла оказание платных образова-

тельных услуг по гражданско-правовому 

договору от 10 сентября 2018г. №10 с 10 

сентября по 30 мая 2019г., по направлению 

деятельности – обучение танцам СТК 

«Платинум». 31 мая 2019 г. с данным ра-

ботником был прекращен гражданско-

правовой договор.  С 05.11.2019 заключен  

гражданско-правовой договор № 7  на ос-

новании предоставленных документов о 

профессиональной переподготовке «Про-

фессиональная деятельность преподавате-

ля детской хореографии (270 часов) от 

07.09.2019, курсы повышения квалифика-

ции по программе «Внеурочная деятель-

ность в условиях реализации ФГОС» (36 

час. –апрель 2019г), Диплом о профессио-

нальной переподготовке, с присвоением 

квалификации «Преподаватель детской хо-

реографии» (приложение 1) 

2. - У педагогических работников Ор-

ганизации  Видякиной Т.В., Чекал-

дина В.В., Хармача Е.М., Латыпо-

вой Ю.А., Любимовой А.Б.,Чжена 

А.С. отсутствуют предварительные 

при поступлении на работу меди-

цинские осмотры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Педагогическими работниками 

Организации Видякиной Т.В., Лю-

бимовой А.Б., Чжен А.С. не были 

представлены документы, подтвер-

ждающие сведения об отсуствии 

судимости 

Замечание устранено: Работники, осу-

ществляющие оказание услуг по граждан-

ско-правовым договорам предоставили 

данные о проведенных медицинских 

осмотрах: Видякина Т.В., медицинская 

книжка от 23.05.2013г. допущен к работе 

до 05.09.2020г.; Чекалдин В.В., медицин-

ская книжка от 28.05.2008 допущен к рабо-

те до 23.04.2020; Хармач Е.М., медицин-

ская книжка от 13.05.2009 допущен к рабо-

те до 14.12.2019; Латыпова Ю.А., меди-

цинская книжка от 01.06.2012 допущена к 

работе до 23.08.2020; Любимова А.Б., ме-

дицинская книжка от 22.04.2016 допущен к 

работе до  06.08.2020. (приложение 2). 

Замечание устранено: Работниками  Видя-

киной Т.В., Любимовой А.Б, Чжен А.С. 

предоставлены справки о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования (приложение 3) 

 
 Приложение: на 26 листах. 
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