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ГI РАВ ИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

государственное бюджетное общеобразовател ьное

учреждение
гимназия ЛЬ 330

Невского района Санкт-Петербурга

ул. Хрус,I,альrIая, д. l2. Сzrrrкт-Петербург. 192019
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ПредседателюýtЗu.t'} л! 1,11 Комитета по образованию
Хt.В. Воробьевой

отчет об исполнении предписания об устранении нарушений,

выявлеНных прИ плановОй выездноЙ проверке соблюдеЕия

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией ЛЪ 330 Невского района Санкт-Петербурга требований,

установленных законодательством в сфере образования к организации

образовательного процесса и к ведению официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>

В соответствии с предписанием Комитета по образованию от 06.06.2018

JФ 0з-28-3838/18-0-0 государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение гимназия }lЪ 330 Невского района Санкт-Петербурга (далее -
Ьр.ur"ruция) устранила указанные в акте проверки от 06.06.2018 года Ns 100-

2018-Фгнсо нарушения требованиЙ, установленных законодательством в

сфере образования к организации образовательного процесса и к ведению

офичиалъного сайта образователъной организации в информационно-

телекоммуникационной сети ((ИнтернеD).

1. В соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона от

29.I2.2O|2 Ns 27З-оЗ кбб образовании в РоссийскоЙ Федерации)) (далее -
Закон), Правилами оказания платных образовательньIх услуг,

утвержденных постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от

15.08.2013 J\b 706, Примерной формы договора об образовании на

обучение по дополнитепьным образователъным 11роцраммам,

утвержденной гIрикЕlзом Министерства образования и науки Российской

25.10.20|3 J\Ъ 1185, договорами об обобразовании на

Щоговоры),



(законными преДставитеJUIми) обуrающихся приведены в соответствие
вышеуказанным нормативным актам, а именно:

была включена информация о месте нахождения исполнителя,
сведения о лицензии на осуществление образователъной
деятелъности, сведения о форме обуrения, сроки освоения
образовательной программы, полностью отражены права,
обязанности И ответственность исполнителя и зак€}зчика, р€вмещена
полная стоимостъ образовательных услуг, полностъю отражены
порядок изменениrI и расторжения договора.

2. В соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 98 Закона,
пунктами | и 5 Правил формирования и ведениrI федеральной
информационной системы <<Федеральный реестр сведений о документах
об образОвании И (или) квалифиКации, докуменТах об обуrении> (далее -
информационн€ш система), утвержденных постановлением Правителъства
Российской Федерации от 26.08.20|з Nэ 729, Организацией были внесены
В информационнуЮ системУ сведения о документах об образовании,
выданных в периодс 2004 по настоящее время.

Приложения:

1. Приказ об утверждении новой формы.Щоговора (копия) - 1 шт., 1 лист.
2. ,.Щоговор (копия) - 3 шт., б листов (2 листав каждом).
З. Скринщоты системы ФИС ФРДО - 3 листа.

fiиректор ГБОУ гимназии J\Ъ 330 О.В. Кореневская
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