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Директору муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону 
гимназии №52

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 17 июня 2014 г. № 171-14

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 
Ростова-на-Дону гимназии №52

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 24.04.2014 № 1019 проведена плановая выездная 
проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону гимназии №52 (далее -  образовательная организация) 
соблюдения полномочий, отнесенных к компетенции образовательной организации 
законодательством о проведении государственной итоговой аттестации; контроль 
обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной организации в 
сети Интернет; наличие системы фильтрации противоправного и негативного контента, 
связанного с информацией, способной причинить вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних, в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 
17.06.2014 № 171-14).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 18.11.2014:
1.Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1). В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и ' обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 на официальном сайте 
(ЬЦр://§утпазшт52.ги/) не размещены:

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;



б) копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «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 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

в) документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.

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

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, 
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных 
требований.

Руководитель Региональной службы

Предписание 

получил:____

(дата)


