Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ
МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»
(ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»)

Заместителю министра
образования
Московской области
Е.А. Михайловой

Уважаемая Елена Александровна!
Во исполнение Предписания Министерство образования Московской области
от 29.11.2019г. № 851 об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой
выездной проверки, представляем отчет об устранении выявленных нарушений
(приложение №1).
Просим Вас Предписание от 29.11.2019г. № 851 снять с контроля.

Директор
ФРОСКОП
МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»

Филимонова О.Г.
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Исполнитель Галкина Т.В.

Опись документов:
1.

Отчет об устранении выявленных нарушений (Приложение №1).

2.

Копия Положения о порядке создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения. (Приложение №2).

3.

Копия Правил приёма, перевода, отчисления и восстановления (редакция от
23.01.2020г.) (Приложение №3)

4.

Форма Договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам и заявления (Приложение №4).

5.

Копия приказа от 23.01.2020г. №007 «Об утверждении локальных нормативноправовых актов ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» (Приложение
№5).

6.

Копия приказа от 23.01.2020г. №008 «О новой редакции п.3 приказа №027 от 09
сентября 2019г. «О зачислении слушателей и обеспечении организационнофинансовой деятельности по целевой программе «Педагогическая коррекция» на
2019/20 учебный год

7.

Копия приказа от 23.01.2020г. №010 Об утверждении состава Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» и его состава

Приложение № 1
№
п/п

Нарушение

Принятые меры

1.

Правилами приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, утвержденными
приказом директора от 02.04.2019 № 012/1, при
приеме обучающихся за счет средств физических лиц
не предусмотрено заключение договора об
образовании

Принята новая редакция Правил
приема, перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
(редакция от 23.01.2020г.), в которых
отдельный
раздел
посвящен
процедуре заключения договора

2.

В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона
об
образовании
отсутствует
локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок
создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их
исполнения.

Разработано
и
утверждено
Положение о порядке создания,
организации
работы,
принятия
решений
комиссией
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений и их исполнения.
создана
комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений.

Документы, подтверждающие устранение
нарушений
- Приказ от 23.01.2020г. №007 «Об
утверждении
локальных
нормативноправовых актов ФРОСКОП МОУ «СергиевоПосадская гимназия», формы договора об
образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам и заявления
родителя (законного представителя) о
зачислении в качестве обучающегося Фонда»;
- Правила приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся во ФРОСКОП
МОУ
«Сергиево-Посадская
гимназия»
(редакция от 23.01.2020г.)
Приказ от 23.01.2020г. №007 «Об
утверждении
локальных
нормативноправовых актов ФРОСКОП МОУ «СергиевоПосадская гимназия», формы договора об
образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам и заявления
родителя (законного представителя) о
зачислении в качестве обучающегося Фонда»;
Положение
о
порядке
создания,
организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и
их исполнения.
- Приказ от 23.01.2020г. №010 «Об
утверждении состава
Комиссии по
урегулированию споров между участниками

-

3.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального
закона
об
образовании
образовательным
учреждением
не
обеспечено
ознакомление
родителей
(законных
представителей)
воспитанников со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с
образовательными
программами
и
другими
документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права
и
обязанности
обучающихся
(правилами
внутреннего распорядка обучающихся).

Новая
редакция
формы
Договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным
программам
дополнена
п.9.2.
следующего
содержания:
9.2.
Заказчик и Слушатель ознакомлены с
Уставом Исполнителя, лицензией на
право
осуществления
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
реализуемыми учебным отделом
Исполнителя, и локальными актами,
регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся
(правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся).
1.

2.
Обучающиеся и их родители
(законные представители) ознакомлены

лицензией на право осуществления
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
реализуемыми учебным отделом
Исполнителя, и локальными актами,
регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся
(правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся)

образовательных отношений и их исполнения
ФРОСКОП
МОУ
«Сергиево-Посадская
гимназия» и его состава»
- Приказ от 23.01.2020г. №007 «Об
утверждении локальных нормативно-правовых
актов ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская
гимназия», формы договора об образовании на
обучение
по
дополнительным
образовательным программам и заявления
родителя
(законного
представителя)
о
зачислении в качестве обучающегося Фонда»;
-Форма Договора
об
образовании
на
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам п. 9.2;
- Форма заявления родителя (законного
представителя) о зачислении в качестве
обучающегося Фонда

4.

В нарушение пункта 12 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018
№
196 Фондом развития образовательных, социальных,
культурных
и оздоровительных
программ муниципального общеобразовательного
учреждения «Сергиево-Посадская гимназия» не
обеспечен выбор языка обучения.

В п.1.1. новой редакции формы
Договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным
программам включено указание на
обучение на русском языке.

- Приказ от 23.01.2020г. №007 «Об
утверждении
локальных
нормативноправовых актов ФРОСКОП МОУ «СергиевоПосадская гимназия», формы договора об
образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам и заявления
родителя (законного представителя) о
зачислении в качестве обучающегося Фонда»
- Форма Договора
об
образовании
на
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам

5.

Договоры на предоставление платных
образовательных услуг не соответствуют
Примерной форме договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным
программам, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185, в части отражения необходимых
и достоверных сведений о:
реквизитах документа, удостоверяющего
полномочия представителя Исполнителя (Устава);
наименовании дополнительной образовательной
программы;
виде, уровне и (или) направленности
образовательной программы;
сроке освоения образовательной программы;
стоимости услуг (договор от 05.06.2019 №
02/11/19Ф с Воронцовой В.В.);
законном представителе несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение
и
документов, подтверждающих полномочия
указанного лица;
дате
рождения,
паспортных
данных
обучающегося.

Утверждена новая редакция
- Приказ от 23.01.2020г. №007 «Об
формы Договора об образовании на
утверждении
локальных
нормативнообучение по дополнительным
правовых актов ФРОСКОП МОУ «Сергиевообразовательным программам, в
Посадская гимназия», формы договора об
которую включены пункты,
образовании на обучение по дополнительным
отражающие необходимые и
образовательным программам и заявления
достоверные сведения о:
родителя (законного представителя) о
реквизитах документа,
зачислении в качестве обучающегося Фонда»
удостоверяющего полномочия
- Форма Договора
представителя Исполнителя (Устава); об
образовании
на
обучение
по
наименовании дополнительной дополнительным
образовательным
образовательной программы;
программам
виде, уровне и (или)
- Приказ № 008 23.01.2020г. «О новой
направленности образовательной
редакции п.3 приказа №027 от 09 сентября
программы;
2019г. «О зачислении слушателей и
сроке освоения
обеспечении
организационно-финансовой
образовательной программы;
деятельности
по
целевой
программе
стоимости услуг;
«Педагогическая коррекция»
на 2019/20
законном представителе
учебный год»
несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение
и документов, подтверждающих
полномочия указанного лица;

6.

на официальном сайте Фонда развития
образовательных, социальных, культурных
и
оздоровительных
программ
муниципального
общеобразовательного учреждения «СергиевоПосадская гимназия» http://froskop.ru/
не
размещены:
информация об описании образовательной
программы с приложением ее копии;
аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии).

7.

на официальном сайте Фонда развития
образовательных, социальных, культурных
и
оздоровительных
программ
муниципального
общеобразовательного учреждения «СергиевоПосадская гимназия» http://froskop.ru/ не размещена
информация о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;
информация об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

дате рождения, паспортных данных
обучающегося.
Информация
об
описании
образовательной
программы
с
приложением ее копии и аннотации к
рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной
программы)
с
приложением их копий размещены на
официальном сайте Фонда развития
образовательных,
социальных,
культурных
и оздоровительных
программ
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Сергиево-Посадская
гимназия»
http://froskop.ru/
Информация о доступе к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том
числе
приспособленным
для
использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями
здоровья,
и
информация
об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе
приспособленные
для
использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями
здоровья, размещены на официальном
сайте
Фонда
развития
образовательных,
социальных,
культурных
и оздоровительных
программ
муниципального
общеобразовательного учреждения

http://froskop.ru
раздел «Образовательные услуги»
подраздел
«Образовательная программа»
http://froskop.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%
B0/

http://froskop.ru
Раздел «Образовательные услуги»
подраздел
«Материальное обеспечение»
http://froskop.ru/gallery/infores.pdf
Раздел «Образовательные услуги»
подраздел
«Доступная среда»
http://froskop.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%
82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/

Версия для слабовидящих:

«Сергиево-Посадская
http://froskop.ru/

8.

9.

гимназия»

на официальном сайте Фонда http://froskop.ru/
1) Приказ № 008 23.01.2020г. «О
не размещён документ об утверждении стоимости новой редакции п.3 приказа №027 от 09
обучения по каждой образовательной программе
сентября 2019г. «О зачислении
слушателей
и
обеспечении
организационно-финансовой
деятельности по целевой программе
«Педагогическая коррекция»
на
2019/20 учебный год», содержащий
сведения о стоимости обучения по
каждой образовательной программе,
размещен на официальном сайте Фонда
http://froskop.ru/
на официальном сайте Фонда http://froskop.ru/
На официальном сайте Фонда
не размещена ссылка на официальный сайт http://froskop.ru/ размещена ссылка на
Министерства просвещения Российской Федерации официальный сайт Министерства
в сети «Интернет.
просвещения Российской Федерации
в сети «Интернет edu.gov.ru

http://froskop.ru
раздел «Образовательные услуги»
подраздел
«Платные услуги»
http://froskop.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1
%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D
0%B8/

http://froskop.ru
раздел «Образовательные услуги»
http://froskop.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%
B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%
D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D
0%B8/

