
Управление образования Начальнику 
Администрации города Нижний Тагил отдела контроля и надзора 

Муниципальное автономное Министерства образования 
общеобразовательное учреждение и молодежной политики 

гимназия № 18 Свердловской области 
Газетная ул., д.27 , Нижний Тагил, Темко Е.Г. 

Свердловская область, Россия ,622001 
Тел,/факс: (3435) 41-70-75 

e-mail: gimnaziyal8@e-tagil.ru 

16.11.2021 г. №357 

ОТЧЕТ 
об устранении выявленных нарушений по результатам плановой проверки 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №18 
г. Нижний Тагил, проведенной с 16.04.2021 г. по 17.05.2021 г. в соответствии 

с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 31.03.2021 г. №176-кн «О проведении плановой выездной проверки 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

Администрация МАОУ гимназии №18 сообщает, что на основании «Акта проверки 
юридического лица органом государственного контроля (надзора) Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области» от 17.05.2021 г. 
№ 662104601926 и «Предписания об устранении нарушений» от 17.05.2021 г. 
№662104601926-п были приняты следующие меры по устранению выявленных 
нарушений. 

1. Разделы сайта МАОУ гимназии №18 приведены в соответствие с 
требованиями законодательства РФ, связанными с размещением информации и ведением 
официального сайта в сети «Интернет»: 

1.1. главная страница подраздела «Основные сведения» дополнена информацией: 
- о дате создания образовательной организации; 
- о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии); 
- о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ссылка: 11Цр://гимназия 18 .рф/о5поУпуе-5Уеёетуа-2 
1.2. подраздел «Образование» дополнен: 
1.2.1. информацией в отношении каждой дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы с указанием: 
- форм обучения; 
- нормативного срока обучения; 
- общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации); 
- языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

- практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 
- использования при реализации каждой образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

mailto:gimnaziyal8@e-tagil.ru


1.2.2. описанием каждой дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы и информацией в виде активных ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, 
указанную в подпункте 1.2.1., в том числе: 

- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 
- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа; 
1.2.3. информацией о численности обучающихся по каждой дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе, в том числе: 
- об общей численности обучающихся; 
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -
договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

Ссылка: Ьйр://гимназия18.рф/оЬга20Уап1е 
1.3. главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» дополнена следующей информацией: 
1.3.1. о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы в форме электронного 
документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам Сайта, содержащим вышеуказанную информацию, в том 
числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- занимаемая должность (должности); 
- уровень образования; 
- квалификация; 
- наименование направления подготовки и (или) специальности; 
- ученая степень (при наличии); 
- ученое звание (при наличии); 
- повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии); 
- общий стаж работы; 
- стаж работы по специальности; 
- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 
Ссылка: http ://гимназия 18 .рф/шкоуо(151уо-рес1аао gicheskiy-nauchno-p 
1.4. главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» дополнена 

информацией о порядке оказания платных образовательньгх услуг в виде электронных 
документов об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе с 
указанием полной стоимости по каждой образовательной программе. 

Ссылка: http ://гимназия 18 .рф/dopolnitelnye-uslugi 
2. Документация по отчислению, переводу и зачислению учащихся приведена в 

соответствие с «Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности», утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» 

Ссылка: https://drive.google.eom/drive/folders/lvb5Q_5indaZOyQOtfapkg-
1917Т63 8pb?usp=sliaring 

3. Документация по организации индивидуального обучения детей на дому в части 
соблюдения процедуры рассмотрения и принятия индивидуального учебного плана, 
календарного учебного графика, расписания учебных занятий приведена в соответствие с 
«Порядком регламентации и оформления отнощений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на территории Свердловской области», утверждённым 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП 
«Об утверждении порядка регламентации и оформления отнощений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области». 

Ссылка: https://drive.google.eom/drive/folders/lvb50_5indaZOvQOtfapkg-
1917Т63 8pb?usp=sharing 

4. Виновные в допущении вышеуказанных нарущений сотрудники привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Ссылка: https://drive.google.eom/drive/folders/lvb50_5indaZOvQOtfapkg-
1917Т63 8pb?usp=sharing 

Директор МАОУ гимназии №18 И.Е. Юрлов 
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