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ОТЧЕТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 5» г.Альметьевска Республики Татарстан  

(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования) 

об исполнении предписания и устранении нарушений 

В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с приказом 

департамента надзора, и контроля в сфере образования Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 07.02.2013 г. №400/13 в отношении муниципального автономного 

образовательного учреждения - «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным 

изучением английского языка» г.Альметьевска Республики Татарстан были выявлены 

нарушения (предписание департамента надзора и контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 11.03. 2013 г., № А 400/13). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, 

проведены мероприятия и действия: 

По вопросу федерального государственного надзора в области образования: 

1.  Правила приема обучающихся в Гимназию приведены в соответствие с п. 2 ст. 16 Закона 

РФ «Об образовании». Родители  (законные представители) ребенка с документами, 

регламентирующими деятельность МАОУ «Гимназия № 5», а именно лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения, а также  основными образовательными 

программами, реализуемыми Гимназией  ознакомлены в полном объеме, зафиксированы в 

заявлении о приеме и заверены личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Приложение №1 (справка)  в 1 экз. на 1л. 

2. Процедура награждения  обучающихся переводных классов Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении»  приведена в соответствие  с п. 55 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении. Педагогический совет принимает решение в отношении 

обучающихся переводных классов в соответствии с п. 14 Положения о золотой и серебряной 

медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении», утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1076. 

Приложение №2 (выписки из сводных ведомостей обучающихся по классам, награжденных 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении») в 9 экз. на   12  л. 

Приложение № 3 (выписка из протокола педагогического совета) в 1 экз. на  2 л. 



3. В 2013 году выпускников 9  классов, получивших на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные отметки и выпускников 11 класса, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных общеобразовательных предметов (русский язык или математика) нет. 

 

4. Порядок выдачи документов государственного образца о соответствующем уровне 

образования в части принятия педагогическим советом решения о выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании приведен в соответствие с п.4 

Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28февраля 2011 года № 224. 

 

Приложение №4 (выписка из протокола педагогического совета) в 1 экз. на  2 л. 

 

5. В 2013 году платные образовательные услуги в МАОУ «Гимназия № 5» не 

предусмотрены.  

 

6. Устав МАОУ «Гимназия № 5»  и локальные акты, регламентирующие деятельность 

МАОУ «Гимназия № 5» приведены в соответствие с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

 

Приложение № 5 (копия Устава МАОУ – «Гимназия № 5») в 1экз. на  66 л. 

 

Приложение № 6 (протокол общего собрания коллектива) в 1экз. на 1 л.  

 

Приложение № 7 (копии локальных актов,  регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ  

№ 5») в 7 экз. на  25 л. 

 

По вопросу федерального государственного контроля качества образования 

 

1. Приведены в соответствие рабочие программы по предметам «литература» на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего образования, «русский язык» на ступени 

среднего (полного) общего образования; «искусство» на ступени основного общего  

образования; «природоведение» на ступени основного общего  образования, «физическая 

культура» на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочие программы представлены на сайте гимназии 

https://edu.tatar.ru/almet/sch5/page1409534.htm 

Приложение № 8 (копии записей в классных журналах) в 1 экз. на 43 л. 

 

2. В учебном плане МАОУ  «Гимназия №5» в 10 и 11 классе филологического профиля 

количество часов, отведенных на изучение предмета «физика» соответствует федеральному 

базисному учебному плану. 

 

https://edu.tatar.ru/almet/sch5/page1409534.htm


Приложение № 9 (копии учебного плана МАОУ – «Гимназия № 5» на 2011-2012, 2012-2013  

учебный год)  в 2 экз. на  18 л. 

 

3. Образовательной программой МАОУ «Гимназия№5» определен срок освоения основной  

образовательной программы на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

 

Образовательная программа МАОУ «Гимназия№5» представлена на сайте гимназии 

https://edu.tatar.ru/almet/sch5/uchplan/program 

 

4. Расписание уроков соответствует установленным нормативным требованиям, 

гарантирующим охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Приложение № 10 (копия расписания уроков на 2013 -2014 учебный год) в 1 экз.  

 

5. При осуществлении контроля за выполнением программ по учебным предметам 

учитывается содержательный аспект изучения программ. 

 

Приложение № 11 (копии справок о выполнении учебных программ в 2012 -2013 учебном 

году) в 3 экз. на 12 л.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 5» города 

Альметьевска Республики Татарстан  направляет отчет о результатах исполнения 

предписания об устранении нарушений (информация излагается по каждому нарушению с 

приложением подтверждающих документов): 

1.Устав МАОУ «Гимназия № 5» (копия). 

2. Учебный план МАОУ «Гимназия № 5» (копия). 

3. Расписание уроков МАОУ «Гимназия № 5» на 2013-2014 учебный год (копия). 

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность МАОУ «Гимназия № 5». 

5. Выписки из протоколов педагогического совета. 

6. Справки о выполнении программы за 2012 -2013 учебный год. 

7. Адрес сайта https://edu.tatar.ru/almet/sch5 

 

Директор муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 5»  г.Альметьевск 

 Республики Татарстан ________________/Багаутдинова Венера Атласовна/ 

 

М.П. 

https://edu.tatar.ru/almet/sch5

