Негосударственное общеобразовательное учреждение
«КАТОЛИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ г. ТОМСКА»
634003 Россия, г. Томск, ул. Бакунина 6, тел 65-13-63
ИНН 7020007254, ОГРН 1037000092040

Исх. № 88 от 14 мая 2020 года
Комитет по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования
Томской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
№ 135-н от 18.11.2019г.
НОУ «Католическая гимназия г. Томска» устранила нарушения, выявленные в ходе
проверки Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
№135-н от 18 ноября 2019 года. Устранены следующие нарушения:
№/п
1.

Нарушения, указанные в предписании

Выполнение предписания

1.1. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Программа развития гимназии согласована

Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об с учредителем и выложена на сайт гимназии
образовании в Российской Федерации» согласовать с
учредителем программу развития Учреждения.
2.

1.1. Руководствуясь требованиями части 2 статьи
30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», разработать
и принять локальные акты, регламентирующие
правила приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, режим
занятий, порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления, а также порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения
образовательных
отношений
с
родителями
(законными представителями) воспитанников ГДО.

. Разработаны, утверждены и выложены на
сайт локальные акты, регламентирующие
дошкольное образование:
Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
группы
дошкольного
образования;
- Положение о порядке оформления
возникновения
и
прекращения
образовательных
отношений
между
образовательным
учреждением,
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- Положение о порядке и основаниях
перевода, приостановления, отчисления
(прекращения)
и
восстановления
образовательных отношений с родителями
(законными
представителями)
воспитанников
группы
дошкольного
образования;
Положение
о
правилах
приёма
воспитанников
на
обучение
по
образовательным программам дошкольного
образования.

3.

1.1. В соответствии с пунктами 9, 18 Порядка Разработано, утверждено и выложено на

Положение
организации и осуществления образовательной сайт
деятельности
по
дополнительным образовании.
общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Министерством просвещения России
09.11.2018 года № 196, принять локальный
нормативный акт, регламентирующий количество
обучающихся в объединении, их возрастные
категории, продолжительность учебных занятий в
объединении, а также определить формы аудиторных
занятий, формы, порядок и периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся.

о

дополнительном

4.

1.4. Привести в соответствие пункту 5 Приведены в соответствие, утверждены и
Порядка
организации
и
осуществления выложены на сайт дополнительные
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательные программы.
общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, с учетом
пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» дополнительные общеобразовательные
программы в части наличия в них описания
организационно-педагогических условий, форм
аттестации, календарного учебного графика.

5

1.5.Руководствуясь пунктом 2.13 Федерального Разработана и выложена на сайт краткая
государственного
образовательного
стандарта презентация
программы
дошкольного
дошкольного образования, утвержденного приказом образования.
Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155, разработать краткую презентацию
программы
дошкольного
образования,
ориентированную
на
родителей
(законных
представителей) воспитанников.

6.

1.6.В соответствии с пунктом 7 Порядка Дополнен, утвержден и выложен на сайт
самообследования образовательной организации, отчет о результатах самообследования за
утвержденного приказом Минобрнауки России от 2018 год.
14.06.2013 года
№ 462, дополнить отчет о
результатах самообследования
за 2018 год
результатами анализа показателей деятельности
образовательной организации (в соответствии с
Приложением № 2 к приказу Минобрнауки России от
10.12.2013 № 1324).

7.

1.7.Руководствуясь требованиями пункта 18
Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 22.02.2014 № 32 (в редакции приказа
от 17.01.2019 № 19), принять меры по оформлению
«Журнала приёма заявлений» и выдаче расписки
родителям (законным представителям) детей в
получении документов после регистрации заявления
о приёме ребёнка.

Приобретен и оформлен «Журнал приёма
заявлений». Разработаны заявление и
расписка родителям детей о приёме
документов.

