
 



 Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

     образовательной организации и 

кодов специальностей, 

находились в управлении 

государственного надзора и 

контроля в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы. 

образовательной 

деятельности (от 

11.06.2015 г.) 

прилагается 

(приложение 1). 

- Уведомление № 02-14-

1441/1б от15.06.2015 г. 

Управления  

государственного 

надзора и контроля в 

сфере образования о 

приеме заявлений и 

документов к 

рассмотрению по 

существу прилагается 

(приложение 2). 

Копия лицензии № 

036293 от 24 июня 2015 

г. и приложений №№ 

1.1., 1.2 и 1.3 к лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности от 24 июня 

2015 г. № 036293  

прилагается 

(приложение 3). 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

размещена на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 



«Интернет» в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации», вкладка – 

«Документы» -

«Правоустанавливающие 

документы». 

2. Учебным планом основного общего 

образования не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Вместе с тем, согласно представленным 

материалам (Приказ от 27.10.2014 №216/2О «О 

проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 9 класса в 2014-2015 учебном 

году», расписание проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся и др.)  

промежуточная аттестация обучающихся по 

программам основного общего образования 

осуществляется не в соответствии с пп. 3.2,  

3.10.1,  3.10.2,  3.10.4,  3.11.3 и пр. локального 

нормативного акта, принятого 25.09.2014 

«Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам основного общего образования, 

установление их форм, периодичности и 

порядка проведения в ГБОУ СПО Экономико-

технологического колледжа №22», в части 

периодичности и порядка, в том числе 

продолжительности, проведения 

промежуточной аттестации. 

п. 22 ст.2, 58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.10 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015  

Учебный план основного общего 

образования откорректирован: 

указаны формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Принято новое Положение о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка 

проведения. 

Копия учебного плана 

основного общего 

образования прилагается 

(приложение 4). 

Копия Положения о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, 

установление их форм, 

периодичности и порядка 

проведения прилагается 
(приложение 5). 

3. Не осуществляется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях, а 

именно не представлен, в том числе не 

размещен на официальном сайте локальный 

нормативный акт, не представлена информация 

о результатах освоения образовательной 

п.11 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

На официальном сайте ГБПОУ 

ЭТК №22 размещены локальные 

нормативные акты: «Положение 

о порядке выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем образовании, 

заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов в ГБОУ СПО ЭТК 

-Протоколы ОГЭ и ГВЭ 

размещены в разделе 

«Образование» - 

«Результативность 

обучения». 

-Копии протоколов ОГЭ 

и ГВЭ прилагается 

(приложение 6). 

-Копия малого 



программы основного общего образования, в 

том числе о получении документа об 

образовании (аттестата об основном общем 

образовании) обучающихся Гущина А.М. и 

Дубинина И.В., допущенных к 

государственной итоговой аттестации, 

сведения о реализации образовательных 

программ и осуществлении текущего контроля 

в электронном журнале отсутствуют. 

№22» от 25.09.2014 г.; 

«Положение о порядке 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

и их дубликатов в ГБОУ СПО 

ЭТК №22» от 25.09.2014 г.в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации», 

вкладка – «Документы» - 

«Локальные акты».  

Обучающиеся Гущин А.М. и 

Дубинин И.В.,  допущенные  к 

государственной итоговой 

аттестации, получили документы 

об образовании 26.06.2015г. 

(запись в книге учета и записи 

аттестатов об основном общем 

образовании и похвальных 

грамот, приказ №4-у/шп от 

25.06.2015 г.  «О выпуске 

обучающихся по 

образовательной программе 

«Основное общее образование» 

и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании»),  

так как Дубинин И.В. 27.05.2015 

года на ГВЭ по математике 

получил оценку 

«неудовлетворительно», 

03.06.2015 года по русскому 

получил «хорошо», а 18.06.2015 

года пересдал математику на 

оценку «удовлетворительно».  

Гущин А.М. 27.05.2015 года по 

предмету математика оценку 

«удовлетворительно», 03.06.2015 

года по предмету Русский язык 

получил оценку 

педагогического совета 

прилагается 

(приложение 7). 

 -Копия записи на 

рассмотрении апелляции 

о несогласии с 

выставленными баллами 

№00004465 прилагается 

(приложение 8). 

 -Копия протокола 

проверки результатов 

основного 

государственного 

экзамена по итогам 

рассмотрения апелляций 

о не согласии с 

выставленными 

оценками прилагается 

 (приложение 9). 

-Копия книги учета и 

записи аттестатов об 

основном общем 

образовании и 

похвальных грамот 

прилагается 

(приложение 10). 

-Копия приказ №4-у/шп 

от 25.06.2015 г.  «О 

выпуске обучающихся 

по образовательной 

программе «Основное 

общее образование» и 

выдаче аттестатов об 

основном общем 

образовании» 

прилагается 

(приложение 11). 

 



«неудовлетворительно». 

 Гущиным А.М. была подана 

апелляция о не согласии с 

выставленными баллами 

17.06.2015 года.  Дата 

рассмотрения апелляции 

19.06.2015 года.  

По итогам рассмотрения 

апелляции о не согласии с 

выставленными баллами Гущину 

А.М. была выставлена оценка 

«удовлетворительно». 

4. Образовательной организацией не обеспечена 

открытость и доступность информации о 

деятельности, а также обновление такой 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет», в части информации о 

реализуемой образовательной программы 

основного общего образования 

(образовательная программа, педагогические 

работники и др.), информации о реализуемых 

дополнительных образовательных программах, 

не размещены копии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний.  

пп.21 ч.3 ст. 28, ч.2 ст.29 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 

года №582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

и приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 года 

№785 «Об утверждении  

На сайт выложены:  

-образовательная программа 

основного общего образования – 

раздел «Образование», вкладка 

«Реализуемые уровни 

образования»; 

- педагогические работники - в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации», 

вкладка – «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический)  состав» - 

«Педагогический состав. 

Основное и среднее общее 

образование», 

- информация о реализуемых 

дополнительных 

образовательных программах, 

 -размещены копии предписаний 

органов, осуществляющих  

Скриншот сайта 

прилагается 

(приложение 12). 



 


