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IIРЕДIIИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

МкоУ

Гимназия J\b 14 г.о.Нальчик

@аrмеrование учреждения и (или) учредителя)

В

Минобрнауки КБР от
17 октября 2013 г. Jф 1098 должностными лицами, уполномоченными на
проведение ,rрБЬр*" Кяковой А.д., Устовой л.д., Пшихачевой Ф,А, и
привлеченными ,пЪ.r.рruми Золко т.п., Скотаренко Э.Д., Ворошиловой и.м.
проведена плановая выездная проверка по государственному контролю
качества образования в мкоУ Гимназия J\Ъ 14 г.о.Нальчик.

период

<31> октября 2013 г. на основании: прик€ва

в результате проверки выявлены следующие нарушения (дкт проверки
3

1

.10.2013 г. Nч 53):

Перечень выявленных нарушении
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Не соблюдается ответственность организации за
выполнение функций

по приему и

расстановке
отвечающих
квалификационным требованиям, указ?цццц__э

педагогических

кадров,

Пункт (абзач пункта) нормативного
правового акта и нормативный

правовой акт, требования которого
нарушены
п.п.5 п.3 ст.28 ФЗ <Об образовании в
РФ> в части создания условий и

организация

дополнительного
образодания
профессионаJIьного

Едином
должностей
служащих.

квалификационном
руководителей,

справочнике
специаJIистов,

работников.
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Так, Цgд99g_ А.}Д lто

0

{гlcj€llz,z

специальности
образования)
начального
кПедагогика Й методика
l,coaooчf
ведет уроки кабардинского языка и литературы в
у^о*"'Jа
специальности
5-6, 9 классах, Хачетловq_Е_Ц_по
учитель математики ведет уроки кабардинского
языка и литературы в I,4,5,'7-|1 классах (25 ч.). J(w; "n
специЕtльности r{итель
ведет
математики
уроки кабардинского языка и
литературыв 2-7 классах (20 ч.). Куб.qцý9ДД. по
специаIьности кТехник-технолог> ведет уроки
l-дцR5-7 классах (18 ч.). Гладкая О.Ц. по - (,l hсэ"z-t
ИЗО
специальности кинженер-технолог> занимает

,,,/rоz/з,
cce<"tA,

nl€ -/Ь:,*::,",,::
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должность воспитате*
имеет документ государственного образца об
уровне образования (кроме аттестата о среднем
(полном) общем образовании), ведет уроки
кабардинского языка и литературы в 2-З, 5-7

классах (20 ч.).
В уставе и локаJIьных актах не определены сроки
2,
,) осуществления процедуры промежуточной
аттестации, не представлены протоколы
педагогического совета' прикчвы по основной
L
деятельностц. tц,О t-lлО*lZ-е/У r' ес4-4,тч d,С'
В образовательной организации отсутствуют
J.
локальные акты, регламентирующие внутреннюю
систему оценки качества образоврния, а также
проведение
подтверждчlюпlие
материалы
монитоDинговых пDоцедYр.
На официальном сайте образовательной,
4.
.
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п.п.10 п.3 ст.28 ФЗ (Об образовании в
осуществления
части
в
РФD
аттестации
промежуточной
обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведенl4я.
п.п.13 п.3 ст.28 ФЗ кОб образовании в
части обеспечения
в
РФ)
функционирования внутренней
системы оценки качества образования.

п.2 ст.29 ФЗ (Об образовании в РФ> в

организации в сети кИнтернет) не размещена Части обеспечения открытости и
следующая информация: копия образовательньIх доступности информаuии об
программ и учебного плана, аннотация к рабочим образовательной организации в сети
программам с приложением копий, приложения к кИнтернет>.

лицензииисвидетельствуогосаккредитации,

о

повышении квалификации педагогов,
локальные акты в соответствии со ст.30 ФЗ коб
данные

образовании в РФ>.
5.

Уставом образовательной организации

не
определена компетенция коллегичtльного органа по
принятию локЕIльньIх актов, регламентирующих
образовательный процесс. В локчlльных актах
организации не дана нормативнаJI база в рамках
действуюrцего законодательства.. Найменование
локальньIх актов не соответствует наименованию,
данному в перечне локаJIьных актов устава
организации. кПоложение о педагогическом
совете) в содержательной части не соответствует
зЕUIвленному статусу. <Положение о зачетной
локальньIх
В
системе)) противоречит уставу.

п.1 ст.30 ФЗ (Об образовании в РФ> в
части принятия локальных актов,

содержащих нормы, регулирующие

образовательные отношения
пределах своей компетенции.

в

актах (положение об итоговом

контроле),
(Положение об оценке ЗУН учащихся переводньгх
классов)) понятие промежlточной аттестаЦии
зttменено итоговым контролем, не определены
предметы ц фgршlll проведения промежуточной

аС!ааа, J#
n {)..l>z.{el-{ , g{
*, л-zзz €'z-ly
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аттестации, противоречат друг другу
компетенции Методического совета--

в
и
Педагогического совета по данному вопрос}r, не
указаны итоговые мероприятLIL:_в-вь.rб_арý

предметов,

попителей.
6.

+

их

угвержденииl-информировании

Педагоги организации: Хачетлова

Л.А.,
К.А.,
Тлеужева
Н.А.,
Ахаминова А.В., Скрябина
Темукуева Х.Ш., Тамаева Е.М., Агзагова З.Х.,
Мазлоева З.Х., Хачетлова Е.Н. не прошли

аттестацию на

соответствие

порядке,

должности в
7.

8,

занимаемой
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п.п.8 п.1 ст.48 ФЗ кОб образовании в
РФ> в части прохождения аттестации
соответствие занимаемой
на
должности в порядке, установленном
законодательством об образов ании.

установленном
законодательством в области образования.
Отсутствуют приказы на условный перевод, п.6 ст.58 ФЗ (Об образовании в РФ> в
приказы на создание экзаменационной комиссии, части проведения промежуточной
аттестации повторно,
протоколы экзаменов, приказы о переводе.
Количество часов, отведенных на изучение Приказ Минобразования России от
предмета <Русский язык) в 5 классе составляет_5 09.03.2004г. ]ф 1312 (Об утверждении
в части соответствия
часов в неделю вместо 6__чqс_одlВ 10 гуманитарно- ФБУП)
на
филологическом и 11 гуйанитарном классах на количества часов, отведенных
предмета.
каждого
изучение
уrебного
.rрaлra, <Физика> отводится 1 час в неделю
вместо 2 часов. Количество часов, отведенных на

изrIение профильных предметов

9.

0

<Право>,

<Литература>, <География>, кАнглийский язык> в
10-11 классах не соответствует ФБУП.
Количество часов, отведенных на изучение
1 и 3 классе
предмета <Окружающий мир)

в

неделю вместо 2 часов, в 3
классе введен предмет <История>, который
составляет 1 час

в

является модульной составляющей преfiМета
кОкружаощий мир>. В учебном плчtне начшIьного
общего образования наименование предметной
области <Математика и информатика> не
соответствует требованиям ФГОС НОО,

отсутствует предметная область <Основы духовнонDавственной культуры народов России>.
10. Осуществляется допуск выпускников 9, 11 классов

к

п.19,З ФГОС НОО, утв. приказом
Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. ]ф 373
в части реализации учебного плана.
i,

п.15 Положения

о

государственной

(итоговой) аттестации обучаюцихся,

государственной (итоговой) аттестации без
основные
соответствующего решения педагогического освоивших
программы
общеобразовательные
совета организации и оформления trриказа.

среднего

(полного)

общего
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 28.11.2008г. JФ
З62 в части допуска к государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9х, 1l-x классов решением педсовета и
образовательной
прикчвом по

оDганизации.

l1

В книге для учета и записи вьцанньIх аттестатов п.7,8 Порядка выдачи док)ментов
отдельно IIо каждому классу отсутствует дата и государственного образца об основном
номер приказа о выдаче аттестата, дата получения общем и среднем (полном) общем
образовании, заполнения, хранения и
аттестата.

учета соответствующих бланков
приказом
документов, утв.

]

t_
I
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Минобрнауки РФ от 28,02,2011г. Ns
224 в.ru"r, содержания в книге для:
учета и записи вьцанных аттестатов
отдельно по каждому классу даты и
номера приказа о выдаче аттестата,
даты получения аттестата.

|2.

37 выпускников 11 класса 201З года награждены
похвЕIльными грамотами без необходимого
соответствующего решения педагогического
совета. Выпускница 11 <В> класса Калибатова И.К.
награждена похва-ltьной грамотой по предмету
<Математика)), итоговzul отметка по которой к4>.

п.10,12 Положения

о

похвальной
грамоте <За особые успехи в изг{ении
отдельньж предметов>, утв. приказом
Минобразования РФ от 03.12.1999г. Ns

|076 в части нitличия решения награждение
педсовета на
похвЕtльными грамотами и

7,

соответствия отметок.

На основанииизложенного, в соответс,гвии с ст.93 ФЗ от 29 декабРя20|2
года Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>> Министерство
образования и науки КБР предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений,

причин,

способствующих их совершению.

необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных Лиц, допустивших

2. При

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки кБР отчеТ об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверЖдающиХ исполнеНие предПисания, в срок до <30> апреля 2014 г.

неисполнение настоящего предписания в установленныи срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Министр

Исп.Устова Л.А.
40-79-00, e-mail: kbr.kontrol@mail.ru
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