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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 
№52 устранило нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки и 
указанные в предписании от 17.06.2014 г. №171-14:

№ 
п /п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1 а) Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц;

1. На момент проверки указанная 
информация находилась в разделе О 
гимназии/Образовательные программы
2. Добавлена информация об источнике 
финансирования по каждой 
образовательной программе

1 б) Копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 
ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (локальные 
нормативные акты по основным 
вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующие порядок и 
основания восстановления 
обучающихся), правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правил

Вышеперечисленные локальные акты на 
момент проверки находились:

• порядок и основания восстановления 
обучающихся в разделе О гимназии 
/Нормативная база/ Локальные акты 
гимназии - Правила приема, перевода и
отчисления граждан в МАОУ гимназия
№52

• правила внутреннего распорядка 
обучающихся в разделе 
Обучающимся/Правила поведения
обучающихся

правила внутреннего трудового распорядка



внутреннего трудового 
распорядка и коллективного 
договора;

распорядка и коллективный договор 
размещены в разделе О гимназии/ 
Нормативная база/ Локальные акты
гимназии -  Коллективный договор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
гимназия №52 Октябрьского района
города Ростова-на-Дону на 2013-2015
годы.

1 в) Документы об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе.

Документы об утверждении стоимости 
обучения на момент проверки находились 
в разделе Родителям/Правила оказания 
платных услуг - Постановление
Администрации г. Ростова-на-Дону от 17
июня 2013 г. N 646 "О внесении изменений
в постановление Администрации города
Ростова-на-Дону от 27.02.2012 N 111 "Об
утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными
образовательными учреждениями
Октябрьского района города Ростова-на- 
Дону"

2. Основания для отчисления 
обучающихся, указанные в 
приказах образовательной 
организации не соответствуют 
основаниям для отчисления 
обучающихся, указанным в п. 
3.18. Устава.

В приказах об отчислении обучающихся 
гимназии основание указывается в 
соответствии с п. 3.18 Устава (приложение 
1)

Директор 
МАОУ гимназии №52 ^ •" С.В.Светличная


