
Администрация города Перми 
Департамент образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №8» г.Перми 

ул. Закамская, 39 
г.Пермь, 614113 

тел./факс: 252 18 57, тел: 252 07 51, 252 08 53 
от  Л Л У /  №  
на № _________________от

Начальнику Государственной - 
инспекции по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края

Н.В. Санниковой

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 
контролю в сфере ооразования Пермского края № 23 от 24.01.2017 муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия №8» г.Перми были 
устранены нарушения законодательства в сфере образования, указанные в акте проверки 
№23 от 24.01.2017:

№
наименование пункта 

предписания

Наименование пункта, статьи и т.п. 
документа, свидетельствующего об 

устранении нарушения

№ приложения 
к отчету

1. Локальный акт 
« Положение о 
педагогическом 
совете»

Положение разработано в 
соответствии с частью 1 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

№1

2. Локальный акт 
«Правила приема в 
первый класс»

Положение разработано в 
соответствии с п.6, 14 22.01.2014 № 32 
« Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

№2

3. Локальный акт 
«Положение о 
внутренней системе 
оценки качества 
образования»

Положение разработано в 
соответствии с
П. 13 ч.З.ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.20d2 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

№3

4. Локальный акт 
«Формы, 
периодичность и 
порядок текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся»

Положение разработано в 
соответствии с ч. 9 ст. 5 8 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

№4

5. Учебный план В учебном плане прописаны формы 
промежуточной аттестации в 
соответствии с требованием ч.1 ст.58

№5

6. Отчет 
о результатах 
самообследования

Проведен анализ показателей 
образовательной деятельности и 
оценка направлений в соответствии с

Информация на сайте 
гимназии в разделе 

«Документы»



приказом Минобрнауки России 
от14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организации»

gymnasium8@rambler.ru

7.Локальный акт 
«Положение об 
итоговой аттестации»

Отменен приказом. Основание- 
ст.28,ч. 5 ст.59 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

№ 6

8. Книга регистрации 
выдачи документов об 
образовании

В книга регистрации выдачи 
документов об образовании внесены 
дата и номер приказа о выдаче 
аттестата.
П. 18 приказ Минообрнауки России от 
14.02.2014 №115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном и среднем 
образовании и их дубликатов»

№7,8

9. Раздел 
«Руководство. 
Педагогический 
состав»
gymnasium8@rambler.ru

Внесены сведения об уровне 
образования, квалификации и опыте 
работы, ученом звании 
специальности, о повышении 
квалификации и профессиональной 
переподготовке педагогов и 
руководстве

Информация на сайте 
гимназии в разделе 

«Руководство. 
Педагогический 

состав» 
gymnasium8@rambler.ru

10. Раздел 
«Документы » 
«Предписания органов, 
осуществляющих 
контроль (надзор) в 
сфере образования, 
отчеты об исполнении 
предписаний» 
gymnasium8@rambler.ru

Размещены предписания 
контролирующих органов в сфере 
образования 

•

Информация на сайте 
гимназии в разделе 

«Документы » 
«Предписания органов, 

осуществляющих 
контроль (надзор) в 
сфере образования, 

отчеты об исполнении 
предписаний» 

gymnasium8@rambler.ru
11. Программа 
развития гимназии

Программа согласована с учредителем 
30.03.2017
П. 7 ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»

№ 9
Информация на сайте 

гимназии в разделе 
«Документы » 

gymnasium8@rambler.ru
12. Принятие ' 
локальных актов

Порядок принятия локальных актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность гимназии проводится на 
основании ч. 1,4 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Информация на сайте 
гимназии в разделе 

«Документы » 
gymnasium8@rambler.ru

Директор гимназии
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