
 

 

Отчет 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

документарной проверки муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская университетская гимназия №1 – Универс» 
 

№ 

п/п 
Содержание предписания Исполнение предписания 

1 

Определить формы текущего контроля 

успеваемости в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «КУГ №1 – 

Универс», утвержденном приказом 

директора №258п от 03.12.2013 г. 

В Положении о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«КУГ №1 – Универс» определены формы 

текущего контроля успеваемости, приказом 

директора гимназии № 137п от 23.05.2015 г. 

утверждена новая редакция Положения. Копии 

приказа и локального акта прилагаются. 

2 

Установить локальным нормативным актом 

порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Положение о конфликтной комиссии разработано 

и утверждено приказом директора гимназии № 

145п от 09.06.2015 г., в Положении определен 

порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Копии приказа и локального акта прилагаются. 

3 

Определить в образовательных программах 

МАОУ «КУГ №1 – Универс», 

утвержденных приказами организации 

№152п от 02.09.2013 г. и № 126 от 

0.09.2012 г. содержание дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых 

в гимназии и сроки обучения по ним 

Приказом исполняющего обязанности директора 

гимназии №167 от 04.08.2015 г. внесены 

изменения в образовательную программу 

основного общего образования, добавлен раздел 

2.5 Дополнительные общеразвивающие 

программы и приказом директора №168 от 

04.08.2015 г.  утверждена новая редакция 

образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «КУГ №1 – Универс». В 

соответствии с ч. 4 ст. 75 ФЗ «Об образовании в 

РФ» в образовательные программы добавлено 

содержание дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в гимназии и сроки 

обучения по ним. Копия приказа прилагается. 



4 

Обеспечить прием и перевод обучающихся 

в организацию для профильного обучения 

по результатам индивидуального отбора 

обучающихся. 

Провести с педагогическим коллективом 

соответствующую работу по ознакомлению 

с Порядком индивидуального отбора. 

Назначить ответственного, 

осуществляющего контроль за 

исполнением распоряжений, принятых по 

результатам работы, проведенной в 

коллективе. 

В соответствии с пп.4 – 18 порядка и случаев 

организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского 

края от 15.07.2014 г. №298-п прием, либо перевод 

в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в 

гимназии осуществляется по результатам 

индивидуального отбора. 

На педагогическом совете протокол №3 от 23.03. 

2015 г. педагогический коллектив гимназии 

ознакомлен с Порядком индивидуального отбора, 

утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 15.07.2014 г. № 298. 

Копия решения педагогического совета 

прилагается. 

5 

Обеспечить непрерывность 

профессионального развития учителей 

иностранного языка, работающих в 

начальных классах, Жидковой Н.Л. и 

Ефименко Ю.М. 

Обеспечена непрерывность профессионального 

развития учителей иностранного языка, 

работающих в начальных классах:  

Жидкова Надежда Львовна – удостоверение о 

повышении квалификации в объеме 108 часов, 

регистрационный номер 22276. 

Ефименко Юлия Михайловна - удостоверение о 

повышении квалификации в объеме 108 часов, 

регистрационный номер 22275. 

Копии удостоверений прилагаются. 

6 

Представить документы, подтверждающие 

дополнительное профессиональное 

образование Сидельникова Г.А. по 

направлению деятельности в 

образовательной организации 

Приказ директора гимназии № 03-01-052 от 

20.05.2015 г. об увольнении Сидельникова Г.А. по 

собственному желанию в связи с достижением 

пенсионного возраста. Копия приказа директора 

прилагается. 

7 

Представить документы, подтверждающие 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» Сипкиной 

Л.В. и Ерофеевой В.К. 

Удостоверение о повышении квалификации: 

Сипкина Лариса Валентиновна – прошла курсы 

повышения квалификации в объеме 80 часов, 

регистрационный номер 11403/уд. 

Ерофеева Виктория Константиновна - – прошла 

курсы повышения квалификации в объеме 72 

часа, регистрационный номер 9345. 

Копии удостоверений прилагаются.  

 

 

И.о. директора гимназии      Н.С. Мелехова 

 

 


