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ОТЧЕТ 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 

от 18.06.2015г. № 1427/04 в отношении государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторская женская 

гимназия-интернат» 

 

 В результате проверки, были выявлены нарушения (акт проверки от «06» 

августа 2015г., предписание от «06» августа 2015г. № 2213/09-05). 

 

№ Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению  

выявленных нарушений 

1. Пункт 1.7 Устава Учреждения  не соответствует п.п. 2, 4 ст. 

60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и п. 8 Порядка 

заполнения, выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 

Внесены изменения в Пункт 1.7 

Устава Учреждения 

2. В книге регистрации выданных документов об 

образовании в нарушение п. 19 Порядка заполнения, 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 № 115 не соблюдаются: 

- сквозная нумерация в списке выпускников 11 классов; 

- возрастающий порядок номеров бланков аттестатов 11 

классов; 

- алфавитный порядок в списке выпускников 11 классов. 

Приложение  

Выписка из протокола педсовета   

№ 1 от 26.08.2015г. 

Приказ от 20.08.2015г. № 481/1 

Приказ от 28.08.2015г. № 489/1 
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3. В книге регистрации выданных документов об 

образовании в нарушение п. 19 Порядка заполнения, 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 № 115 не соблюдаются: 

- сквозная нумерация в списке выпускников 9 классов; 

- возрастающий порядок номеров бланков аттестатов 9 

классов; 

- алфавитный порядок в списке выпускников 9 Б класса. 

Приложение  

Выписка из протокола педсовета   

№ 1 от 26.08.2015г. 

Приказ от 20.08.2015г. № 481/1 

Приказ от 28.08.2015г. № 489/1 

4. Нарушение  подпунктов «а», «б» п 5.3., 18  Порядка № 

115. В книге регистрации выданных документов об 

образовании Учреждения (среднее общее образование) в 

графе «Наименование учебных предметов и итоговые 

отметки выпускника по ним» всем выпускникам 11-х 

классов 2014-2015 учебного года выставлены итоговые 

отметки по предмету «Обществознание» (столбец 12); 

отсутствуют учебные предметы: Обществознание 

(включая экономику и право), «Экономика», «Право» и 

итоговые отметки выпускников  по ним.  

Приложение  

Выписка из протокола педсовета   

№ 1 от 26.08.2015г. 

Приказ от 20.08.2015г. № 481/1 

Приказ от 28.08.2015г. № 489/1 

5. Нарушение  подпунктов «а», «б» п 5.3., 18  Порядка № 

115. В книге регистрации выданных документов об 

образовании Учреждения (основное общее образование) в 

графе «Наименование учебных предметов и итоговые 

отметки выпускника по ним» всем выпускникам 9-х 

классов 2014-2015 учебного года выставлены итоговые 

отметки по предмету «Обществознание» (столбец 12); 

отсутствует учебный предмет Обществознание (включая 

экономику и право). 

Приложение  

Выписка из протокола педсовета   

№ 1 от 26.08.2015г. 

Приказ от 20.08.2015г. № 481/1 

Приказ от 28.08.2015г. № 489/1 

6. Наименование золотых и серебряных медалей «За особые 

успехи в учѐбе», указанное на обложках книг регистрации, 

не в полной мере соответствует наименованию «За особые 

успехи в учении», закреплѐнному в п. 2 Положения о 

золотой и серебряной медалях «За особые успехи в 

учении», утв. Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 20.05.2014 № 194. Нарушен п.п. 1, 

3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», на 

стр. 2 книги регистрации золотых медалей «За особые 

успехи в учѐбе» внесены сведения о вручении девяти 

«федеральных золотых медалей» 

Приложение  

Выписка из протокола педсовета   

№ 1 от 26.08.2015г. 

Приказ от 20.08.2015г. № 481/1 

Приказ от 28.08.2015г. № 489/1 
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