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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об 

исполнении предписания от 16 октября 2019 г. № 153/06-19, выданного 

Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Верхнедонского района Верхнедонской гимназии по итогам 

проведенной плановой выездной проверки в рамках осуществления 

федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 

государственного контроля качества образования; лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью: 
 

1. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

Верхнедонского района Верхнедонской гимназией   в установленные 

предписанием Ростобрнадзора от 16.10.2019г. № 153/06-19  сроки был 

принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений лицензионных 

требований и условий законодательства Российской Федерации в области 

образования. Проведена следующая работа по устранению причин, по 

которым были совершены нарушения:  

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического 

совета гимназии протокол от 31.10.2019 г. № 4. (Приложение 1) .  

2. Разработан и утвержден план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. (Приложение 2) . 

3. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки,  МБОУ 

Верхнедонской гимназией  проведены следующие мероприятия:  
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№ 

п/п 

Указанные  в предписании 

нарушения, выявленные  по 

итогам проверки. 

Мероприятия по устранению   

нарушений  (с указанием  

документов, подтверждающих 

устранение нарушений). 

Приложения – заверенные копии 

документов. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

В нарушение Федерального 

государственного  

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373, (далее ФГОС 

НОО) основная образовательная 

программа начального общего 

образования (далее - ООП НОО) 

МБОУ Верхнедонская гимназия 

не отражает в полной мере 

содержание  образования, так как: 

-программа формирования 

универсальных  учебных 

действий образования не 

соответствует п.19.4. ФГОС НОО, 

так как не содержит описание 

преемственности программы 

формирования универсальных 

учебных действий  при переходе 

от дошкольного к начальному 

общему образованию и связь 

универсальных учебных действий 

с содержанием учебного предмета 

ОРКСЭ 

Внесены изменения и дополнения в 

основную образовательную 

программу начального общего 

образования (далее - ООП НОО) 

МБОУ Верхнедонская гимназия  

(Приказ от  01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

программа формирования 

универсальных  учебных действий 

образования дополнена   описанием 

преемственности программы 

формирования универсальных 

учебных действий  при переходе от 

дошкольного к начальному общему 

образованию и отражает связь 

универсальных учебных действий с 

содержанием учебного предмета 

ОРКСЭ  (Приложение 1 к приказу 

от  01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 4) 

1.1.2 - программа  формирования  

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни ООП НОО не 

соответствует п.19.7, поскольку 

не содержит описание 

ценностных ориентиров, лежащих 

в основе ООП НОО, критерии, 

показатели  эффективности 

деятельности МБОУ 

Верхнедонская  гимназия в части 

формирования здорового и 

программа  формирования  

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни ООП 

НОО дополнена   описанием  

ценностных ориентиров, лежащих 

в основе ООП НОО, критериями, 

показателями   эффективности 

деятельности МБОУ 

Верхнедонской  гимназии  в части 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни и 

экологической культуры 



безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся; методику и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

обучающихся; методикой  и 

инструментарием  мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (Приложение 

2 к приказу от  01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 5) 

1.1.3 - раздел ООП НОО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования» 

не соответствует п.19.11, так как 

не  содержит обоснование 

необходимые изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

ООП НОО  МБОУ Верхнедонская 

гимназия.   

В раздел ООП НОО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования» 

включено обоснование 

необходимых  изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП 

НОО  МБОУ Верхнедонская 

гимназия.  (Приложение 3 к 

приказу от  01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 6) 

1.2. В  нарушение Федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, (далее 

ФГОС ООО)  основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(далее – ООП ООО) МБОУ 

Верхнедонская гимназия не 

отражает в полной мере 

содержание образования, так как: 

Внесены изменения и дополнения в 

основную образовательную 

программу основного  общего 

образования (далее - ООП ООО) 

МБОУ Верхнедонская гимназия  

(приказ от  01.11.2019 г. № 352) 

 

1.2.1. - программа развития 

универсальных учебных действий 

при получении основного общего 

образования не соответствует п. 

18.2.1 ФГОС ООО, так как не 

содержит описание понятий,  

функций, состава и характеристик  

универсальных учебных  

действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и 

программа развития универсальных 

учебных действий при получении 

основного общего образования 

дополнена  содержанием описания  

понятий,  функций, состава и 

характеристик  универсальных 

учебных  действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных 



коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных 

предметов,  внеурочной и 

внешкольной деятельности, а 

также места отдельных 

компонентов универсальных 

учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

предметов,  внеурочной и 

внешкольной деятельности, а также 

места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в 

структуре образовательной 

деятельности  

(Приложение 4 к приказу от  

01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 7) 

1.2.2. - программа коррекционной 

работы не соответствует п.18.2.4 

ФГОС ООО, поскольку не  

предусматривает систему 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включающую 

комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

механизмы взаимодействия, 

предусматривающие общую 

целевую и единую 

стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-

деятельностной  тактики 

учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной 

педагогики, специальной 

психологии, медицинских 

работников организации, 

осуществляющей  

образовательную деятельность, 

других организаций  

осуществляющих 

образовательную  деятельность и 

институтов общества, 

реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и 

планируемые результаты 

коррекционной работы 

программа коррекционной работы 

дополнена  системой комплексного 

психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

включающей  комплексное 

обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

механизмами  взаимодействия, 

предусматривающими общую 

целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной  

тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и 

специальной педагогики, 

специальной психологии, 

медицинских работников 

организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, 

других организаций  

осуществляющих образовательную  

деятельность и институтов 

общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и 

планируемые результаты 

коррекционной работы 

(Приложение 5 к приказу от  

01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 8) 



1.2.3. - раздел ООП ООО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

не соответствует п.18.3.2. не 

содержит обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

ООП ООО МБОУ Верхнедонская 

гимназия. 

 раздел ООП ООО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

дополнен  обоснованием 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП 

ООО МБОУ Верхнедонская 

гимназия. 

(Приложение  9) 

1.3.  В нарушение Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки  России от 

19.12.2014 г. № 1598, (далее 

ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 7.2)   

адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 

АООП НОО ОВЗ) МБОУ 

Верхнедонская гимназия не 

отражает в полной мере 

содержание образования так как: 

Внесены изменения и дополнения в 

адаптированную основную 

образовательную программу 

начального  общего образования 

(далее - АООП НОО ОВЗ) МБОУ 

Верхнедонская гимназия  

(приказ от  01.11.2019 г. № 352) 

 

1.3.1. - программа коррекционной 

работы не соответствует п. 2.9.8. 

ФГОС НОО ОВЗ, поскольку не 

предусматривает систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического  сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях образовательной 

деятельности, содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

программа коррекционной работы 

дополнена  системой комплексного 

психолого-медико-педагогического  

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательной деятельности, 

содержанием и планом реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, 

мониторингом динамики развития 

обучающихся, корректировкой 



обучающихся с ОВЗ, мониторинг 

динамики развития обучающихся, 

корректировку коррекционных 

мероприятий 

коррекционных мероприятий. 

(Приложение 6 к приказу от  

01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 10) 

1.3.2.  - программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа  

АООП НОО  для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья не соответствует п. 2.9.7 

ФГОС так как не содержит 

перечень организационных форм 

В программу формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  АООП 

НОО  для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья включен перечень 

организационных форм 

(Приложение 7 к приказу от  

01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 11) 

1.3.3. - система условий реализации 

АООП НОО не соответствует п. 

2.9.11 ФГОС НОО ОВЗ,  так как 

не  содержит контроль за 

состоянием системы условий 

система условий реализации АООП 

НОО дополнена следующим 

содержанием:  контроль за 

состоянием системы условий. 

(Приложение 8 к приказу от  

01.11.2019 г. № 352) 

(Приложение 12) 



1.4. В нарушение требований ч.1 ст. 

30 Федерального закона № 273-

ФЗ  в локальном нормативном 

акте «Положение о 

педагогическом совете» (принят 

педагогическим советом – 

протокол № 2 от 31.08.2013, 

утвержден приказом № 171 от 

31.08.2013) 

- в п. 1.1 имеется ссылка на 

признанное постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2014 

№ 245 утратившим силу с 

10.04.2014 Типовое положение  об 

общеобразовательном 

учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства 

РФ   от  19.03.2001 № 196 

- п.п.2.1-2.4 Положения не 

соответствует п.5.8 Устава 

образовательной организации в 

части порядка формирования и 

состава педагогического совета 

Школы. 

- п.4.3. Положения не 

соответствует п 5.8. Устава 

образовательной организации,  в 

части необходимого количества 

проголосовавших за принятие 

решения. 

На заседании педагогического 

совета МБОУ Верхнедонская 

гимназия от 30.12.2019 г. № 6 

рассмотрено и согласовано новое 

Положение о педагогическом 

совете с учётом вынесенных 

замечаний.  

Протокол педагогического совета 

от 30.12.2019 г № 6  

 (Приложение 13 ).  

Приказ от 31.12.2019 г. № 427   «Об 

утверждении локального  акта» 

(Приложение  14 ).  

Положение о педагогическом 

совете (Приложение 15 ).  



1.5. 

 

В нарушение требований ч.1ст. 30 

Федерального закона № 273-ФЗ в 

локальных нормативных актах 

МБОУ Верхнедонская гимназия 

в п.1.2 «Положение об общем 

собрании работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии» 

(принят педагогическим советом 

– протокол № 1 от 28.08.2013, 

утвержден приказом № 171 от 

31.08.2013), в п. 1.2 «Положение 

об Управляющем совете» (принят 

педагогическим советом – 

протокол № 1 от  30.08.2013, 

утвержден приказом № 171 от 

01.08.2013) имеются ссылки на 

признанное постановление 

Правительства РФ от 29.03.2014  

№ 245,  утратившим силу с 

10.04.2014 Типовое положение об 

общеобразовательном 

учреждении,  утвержденное 

постановлением Правительства 

РФ  от 19.03.2001 № 196 

На общем собрании работников 

МБОУ Верхнедонская гимназия от 

24.01.2020 г. № 1 рассмотрено и 

согласовано новое Положение об 

общем собрании работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Верхнедонского района 

Верхнедонской гимназии  с учётом 

вынесенных замечаний.  

Протокол общего собрания 

работников  (Приложение 16 ).  

Приказ от 28.01.2020 г № 29    «Об 

утверждении локального акта» 

(Приложение 17 ).  

Положение об общем собрании 

работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии  

(Приложение  18 ). 

 

На заседании Управляющего 

совета  МБОУ Верхнедонская 

гимназия от 28.02.2020 г. № 1 

рассмотрено и согласовано новое 

Положение об Управляющем 

совете с учётом вынесенных 

замечаний.  

Протокол заседания управляющего 

совета  (Приложение 19  ).  

Приказ от 28.02.2020  г. № 90  «Об 

утверждении локального акта» 

(Приложение  20 ).  

Положение об Управляющем 

совете  

(Приложение 21 ). 

 

1.6.   Устав  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии 

(п.п. 1.16. – 1.16.4.) содержит 

информацию о не действующих 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Верхнедонского района 

Верхнедонской гимназии  с учётом 

вынесенных замечаний. 

 



филиалах муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии. 

(Лицензия муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии 

от 20.06.2012 г., регистрационный 

номер 2547, серия 61 № 001579., 

выданный Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области). 

Постановление Администрации 

Верхнедонского района  от 

31.01.2020 г № 26 «О внесении 

изменений в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Верхнедонского района 

Верхнедонской гимназии» 

(Приложение 22) 

1.7. В нарушение ч.2,3 ст.29 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российский 

Федерации», п.п. 3,7 правил 

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, п.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем  

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, на 

официальном сайте 

образовательной организации 

(http:// vdon_school/ru/): 

В соответствии  с ч.2,3 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российский Федерации», п.п. 3,7 

правил 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, п.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем  

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, на официальном 

сайте образовательной организации 

http:// vdon_school.ru. 

 

1.7.1. - в подразделе «Основные 

сведения» содержится не 

актуальная информация о 

в подразделе «Основные сведения» 

размещена  информация об 

отсутствии  филиалов в МБОУ 



филиалах образовательной 

организации;  

Верхнедонской гимназии;  

(Приложение 23) 

1.7.2. - в подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной  организацией» 

отсутствуют копии  положений об 

органах управления; 

в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной  

организацией» размещены  копии  

положений об органах управления; 

(Приложение 24) 

1.7.3. - в подразделе «Документы» 

отсутствуют копии локальных  

нормативных актов, 

предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», а именно акты, 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными  

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся, правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила  

внутреннего распорядка, 

коллективного договора, отчета о 

результатах  самообследования, 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования , 

отчеты об исполнении таких 

предписаний). 

 в подразделе «Документы» 

размещены  копии локальных  

нормативных актов, 

предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», а именно акты, 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными  представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правила  

внутреннего распорядка, 

коллективного договора, 

(Приложение  25) 

 отчета о результатах  

самообследования,  

(Приложение 26) 

предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования , отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

(Приложение 27) 

 - в подразделе «Руководство.  в подразделе «Руководство. 



Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

отсутствует  информация о 

персональном составе 

педагогических работников, а 

именно: ученой степени (при 

наличии), ученом звании (при 

наличии), наименовании 

направления подготовки и (или) 

специальности, стаже работы по 

специальности. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» размещена  

информация о персональном 

составе педагогических 

работников, а именно: ученой 

степени (при наличии), ученом 

звании (при наличии), 

наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, 

стаже работы по специальности. 

(Приложение 28) 

1.7.4. - в подразделе «Образование» 

отсутствует актуальная 

информация об описании 

образовательной  программы с 

приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии), о сроке действия  

государственной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии государственной 

аккредитации), о методических и 

об  иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения  

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной  программой, а 

также  об исполнении при 

реализации указанных 

образовательных программ  

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

в подразделе «Образование» 

размещена  актуальная информация 

об описании образовательной  

программы с приложением ее 

копии, (Приложение 29) 

об учебном плане с приложением 

его копии, (Приложение 30) 

об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий, 

(Приложение 31) 

о сроке действия  государственной 

аккредитации образовательной 

программы  (Приложение 32),  

о методических и об  иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения  образовательного 

процесса, (Приложение 33) ,о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов дисциплин (модулей), 

предусмотренных 

соответствующей образовательной  

программой,  (Приложение 34)  

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программ за счет бюджетных 

ассигнований федерального 



технологий, о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программ за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов  и по  договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц. 

бюджета, бюджетов Российской 

Федерации, местных бюджетов  и 

по  договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц. (Приложение 

35) 

1.7.5 - в подразделе  «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует 

информация о наличии 

оборудованных учебных 

предметов, объектов, для 

проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

условиях питания инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; об 

условиях охраны здоровья 

инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования  инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том  числе 

приспособленных для 

использования  инвалидами и 

лицами с ограниченными 

 в подразделе  «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса»  размещена информация 

о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, 

библиотеки, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

условиях питания инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; об условиях охраны 

здоровья инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования  инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том  числе 

приспособленных для 

использования  инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; о 

наличии специальных технических 



возможностями здоровья; о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

(Приложение 36) 

1.7.6. - в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»  

отсутствует актуальная 

информация об  объеме  

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или юридических) 

лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года (в данном 

подразделе размещены отчет об 

исполнении плана финансово- 

хозяйственной деятельности на 

2016; 2017 год; план финансово-

хозяйственной деятельности на  

2017 год; отчет об исполнении 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год); 

в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»  

размещена  актуальная информация 

об  объеме  образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или юридических) 

лиц, (Приложение 37)  

 о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года .  

(Приложение 38) 

1.7.7 - отсутствует ссылка на 

официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской  

Федерации и Министерства 

просвещения Российской 

Федерации в сети  «Интернет»; 

размещена ссылка на официальные 

сайты Министерства науки и 

высшего образования Российской  

Федерации и Министерства 

просвещения Российской 

Федерации в сети  «Интернет»; 

(Приложение 39) 

1.7.8. - отсутствует подраздел «Платные 

образовательные услуги» с 

необходимой информацией. 

создан  подраздел «Платные 

образовательные услуги» с 

необходимой информацией. 

(Приложение 40) 

 



Приложение:  на _____стр. в 1 экз. 

Директор  МБОУ Верхнедонская гимназия                  Галушкина А.С. 


