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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 05.06.2019 года № 03-14/327 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в срок 04.12 2019 года 

устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 

По федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования: 
 

1. Несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:  

 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 – в Уставе образовательной организации не 

содержится информация о выступлении от имени образовательной 

организации Общего собрания работников Учреждения, 

Педагогического совета; Родительского комитета, Совета обучающихся 

Учреждения; о порядке принятия решений и выступлении от имени 

образовательной организации Методического совета; ч.2 ст.25, п. 17 ч.1 

ст.34 – в Уставе не установлен порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной организацией; ч.2 ст.25, п.7 ч.3 ст.44 – в 

Уставе не определена форма участия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность  

УСТРАНЯЕТСЯ (приложения 1,2) 
 

2. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 

образовательных программ образовательной организации, требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее  Стандарт НОО): 
 

2.1.   п.19.7 Стандарта НОО: отсутствие в Программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни модели 

Начальнику Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования 

Республики Башкортостан 

 

А.М.Яримову 

 



организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися; критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся  УСТРАНЕНО.  
 

 В Программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 39», утвержденной 

приказом по гимназии № 334 от 27.08.2015 года, на с.113 ИМЕЕТСЯ 

пп.2.4.1. «Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся» (приложение 3). 

 28,29.08.2019г. разработанная рабочей группой «Модель организации 

работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися 

начальных классов гимназии» в качестве дополнения в ООП НОО  

гимназии прошла процедуру согласования в коллегиальных органах 

управления гимназией: Родительском комитете, Совете учащихся и 

Профсоюзном комитете гимназии (приложения 4-6). 

 30.08.2019г. «Модель организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися начальных классов гимназии» принята 

Педагогическим советом гимназии (протокол № 1) в качестве дополнения 

к ООП НОО  гимназии (приложение 7). 

 30.08.2019г. приказом по гимназии № 395 «О внесении изменений и 

дополнений в ООП НОО, утверждение локальных актов» «Модель 

организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися начальных классов гимназии» внесены как дополнение к 

пп.2.4.1. ООП НОО (приложения 8,9). 
 

2.2.   п.19.10.1 Стандарта НОО: календарный учебный график не определяет 

дату окончания учебного года  УСТРАНЕНО. 

 30.08.2019г. дополнение даты окончания учебного года в календарный 

учебный график содержательного раздела ООП НОО принято 

Педагогическим советом гимназии, протокол № 1 (приложение 7). 

 Приказом по гимназии от 30.08.2019г. № 396 «Об организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном году» утвержден Учебный 

план гимназии с указанием даты окончания учебного года в календарном 

учебном графике (приложение 10). 

 Приказом по гимназии от 30.08.2019 № 395 «О внесении изменений и 

дополнений в ООП НОО, утверждение локальных актов» данные 

изменения утверждены (приложения 8,9). 
 

3. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 



основных образовательных программ образовательной организации, 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее  

Стандарт ООО): 
 

3.1.    п.11, п.11.2, п.11.6 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе основной 

образовательной программы основного общего образования в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

предметных результатов по учебным предметам «Родной язык и родная 

литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  УСТРАНЕНО. 
 

 28,29.08.2019г. разработанные рабочей группой дополнения к 

планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО 

предметным результатам учебных предметов «Родной язык и родная 

литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»к 

целевому разделу ООП ООО в целевом разделе ООП ООО гимназии 

прошли процедуру согласования в коллегиальных органах управления 

гимназией: Родительском комитете, Совете учащихся и Профсоюзном 

комитете (приложения 4-6). 

 30.08.2019г. дополнение к планируемым результатам освоения 

обучающимися ООП ООО предметных результатов учебных предметов 

«Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в целевом разделе ООП ООО гимназии 

приняты Педагогическим советом, протокол № 1 (приложение 7). 

 Приказом по гимназии № 394 «О внесении изменений и дополнений в 

ООП ООО» от 30.08.2019г. утверждены дополнения к ООП ООО по 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования предметных результатов по 

учебным предметам «Родной язык и родная литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (приложения 11,12). 
 

3.2.       п.11.5, п.11.7, п.11.10 Стандарта ООО: отсутствие предметных результатов 

изучения предметных областей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с наличием в образовательной 

программе основного общего образования в содержательном разделе 

Программы коррекционной работы  УСТРАНЕНО.  
 

 28,29.08.2019г. разработанные рабочей группой дополнения к 

предметным результатам изучения предметных областей обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья в целевом разделе ООП ООО 

гимназии прошли процедуру согласования в коллегиальных органах 

управления гимназией: Родительском комитете, Совете учащихся и 

Профсоюзном комитете (приложения 4-6). 

 30.08.2019г. дополнения в целевом разделе ООП ООО гимназии к 

предметным результатам изучения предметных областей обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья приняты Педагогическим 

советом гимназии, протокол № 1 (приложение 7). 



 Приказом по гимназии № 394 от 30.08.2019 «О внесении изменений и 

дополнений в ООП ООО МБОУ «Гимназия № 39» содержание 

предметных результатов изучения предметных областей обучающимися с 

ОВЗ внесены и утверждены (приложения 11,12). 
 

3.3.   п.18.1.2. Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования планируемых результатов 

по программам внеурочной деятельности «В мире математики», 

«Юный правовед», «Занимательная химия», «Математическая 

шкатулка»  УСТРАНЕНО.  
 

 28,29.08.2019г. разработанные рабочей группой дополнения в целевом 

разделе ООП ООО гимназии к  планируемым результатам освоения 

обучающимися ООП ООО планируемых результатов по программам 

внеурочной деятельности «В мире математики», «Юный правовед», 

«Занимательная химия», «Математическая шкатулка» прошли процедуру 

согласования в коллегиальных органах управления гимназией: 

Родительском комитете, Совете учащихся и Профсоюзном комитете 

(приложения 4-6). 

 30.08.2019г. дополнения в целевом разделе ООП ООО гимназии к  

планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО 

планируемых результатов по программам внеурочной деятельности «В 

мире математики», «Юный правовед», «Занимательная химия», 

«Математическая шкатулка» приняты Педагогическим советом гимназии, 

протокол № 1 (приложение 7). 

 Приказом по гимназии № 394 от 30.08.2019г. «О внесении изменений и 

дополнений в ООП ООО МБОУ «Гимназия № 39» текст дополнений по 

планируемым результатам освоения программ внеурочной деятельности: 

«В мире математики», «Юный правовед», «Занимательная химия» и 

«Математическая шкатулка» утвержден (приложения 11,12). 
 

3.4. п.18.2.3 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной 

образовательной программы основного общего образования раздел 

программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования не содержит этапы организации работы 

в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования  УСТРАНЕНО. 
 

 В содержательном разделе действующей ООП ООО гимназии 

(утверждена приказом по гимназии № 336 от 11.05.2016 г.) в п.2.3. 

«Программы воспитания и социализации обучающихся» ИМЕЕТСЯ 

пп.2.3.5. «Этапы организации работы в системе социального 

воспитания Гимназии, совместной деятельности Гимназии с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами», с.354 

(приложение 13). 
 



3.5.    п.18.2.4 Стандарта НОО: отсутствие в программе коррекционной работы 

основной образовательной программы начального общего образования 

механизма взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  УСТРАНЕНО. 

 В пп.2.5.1. «Оказание комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» содержательного раздела действующей ООП 

НОО (утверждена приказом по гимназии № 334 от 27.08.2015 г.) 

гимназии ИМЕЕТСЯ блок «Механизмы реализации программы», в 

котором дано описание механизма взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, сс.127-131  (приложение 14). 
 

3.6.   п.18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе в системе 

условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования контроля состояния системы условий  

УСТРАНЕНО. 
 

 В организационном разделе действующей в гимназии ООП ООО 

(утверждена приказом по гимназии № 336 от 11.05.2016 г.) в пп.3.2.7. 

«Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий» ИМЕЕТСЯ абзац «Реализация шага № 4 дорожной 

карты введения ФГОС ООО» с описанием контроля состояния системы 

условий, сс.441-448 (приложение 15). 
 

4. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (далее  Требований), Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия № 39»:  
 

4.1. п.3.2 Требований: подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» не содержит сведения об органах 



управления с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)  УСТРАНЕНО. 

 До 05.10.2019г. на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 39» в 

подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» (www.school39.ru/структура-управления/) выложены 

копии действующих в гимназии Положений о деятельности органов 

коллегиального управления учреждением: общего собрания трудового 

коллектива, Педагогического совета, Научно-методического совета, 

родительского комитета и Совета учащихся (16). 
 

4.2. п.3.3 Требований: подраздел «Документы» не содержит локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно локальный 

нормативный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся; 

коллективный договор; предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования  

УСТРАНЕНО: 
 

 28,29.08.2019г. разработанное рабочей группой Положение «О режиме 

занятий обучающихся Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» прошло процедуру согласования в 

коллегиальных органах управления гимназией: Родительском комитете, 

Совете учащихся и Профсоюзном комитете (приложения 4-6). 

 30.08.2019г. разработанное Положение «О режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан»  принято Педагогическим советом гимназии, протокол № 

1 (приложение 7). 

 30.08.2019г. утверждено и введено в действие приказом директора 

гимназии № 395 от 30.08.2019 «О внесении изменений и дополнений в 

ООП НОО, утверждение локальных актов» (приложение 9,17) и размещен 

на официальном сайте гимназии в подразделе «Документы» 

(www.school39.ru/нормативные-документы), блок «Локальные акты, 

регламентирующие организационные аспекты деятельности» 

(приложение 18). 

 В срок до 05.10.2019г. на официальном сайте гимназии в подразделе 

«Документы» (www.school39.ru/нормативные-документы) размещена 

копия действующего Коллективного договора гимназии (приложение 19).  

 В срок до 10.11.2019г. на официальном сайте гимназии подраздел 

«Документы» (www.school39.ru/нормативные-документы) размещена 

информация «Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования» (приложение 20). 
 

4.3.    п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о 

сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы  УСТРАНЕНО: 
 

 До 05.09.2019г. на официальном сайте гимназии в подразделе  

«Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» 
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(www.school39.ru/ информация-об-уровне-образования-нор/) размещена 

копия Свидетельства о Государственной аккредитации образовательной 

программы (приложение 21). 
 

4.4.  п.3.6 Требований: подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» не содержит контактные телефоны, адреса 

электронной почты руководителя; контактные телефоны, адреса 

электронной почты заместителей руководителя; информацию о 

персональном составе педагогических работников с указанием 

преподаваемых дисциплин; с указанием данных о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) 

 УСТРАНЕНО: 
 

 До 15.10.2019 г. в подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический)  состав»  раздела «Сведения об образовательной 

организации» (www.school39.ru/администрация/; www.school.ru/кафедра-

математики-и-информатики/) на официальном сайте гимназии внесена 

следующая информация: адрес электронной почты заместителей 

руководителя; данные о персональном составе педагогических 

работников с указанием преподаваемых дисциплин и данных о 

повышении квалификации (приложения 22,23). 
 

5. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности: отсутствие локального 

нормативного акта, регламентирующего порядок оформления 

приостановления отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  УСТРАНЕНО: 
 

 28,29.08.2019г. разработанный рабочей группой проект Положения «О 

порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» прошел 

процедуру согласования в коллегиальных органах управления гимназией: 

Родительском комитете, Совете учащихся и Профсоюзном комитете 

гимназии (приложения 4-6). 

 30.08.2019г. разработанное Положение «О порядке оформления 

возникновения, изменения и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» принято на 

заседании Педагогического совета гимназии, протокол № 1 (приложение 

7). 

 30.08.2019г. разработанное Положение «О порядке оформления 

возникновения, изменения и прекращения отношений между 
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Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» утверждено 

приказом директора гимназии № 395 «О внесении изменений и 

дополнений в ООП НОО, утверждение локальных актов» (приложение 

24).  

 До 10.09.2019г. Положение «О порядке оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» размещено на официальном сайте гимназии в подразделе 

«Документы» (www.school39.ru/нормативные-документы/), блок 

«Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения» 

(приложение 25). 
 

6. Нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, родителей (законных представителей)  УСТРАНЕНО: 
 

 В срок до 05.09.2019г. на официальном сайте гимназии в подразделе 

«Документы» (www.school39.ru/нормативные-документы/) блок 

«Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения» 

размещены действующие локальные нормативные акты гимназии: 

«Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, родительского 

комитета Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан при принятии локальных нормативных актов» (утверждено 

приказом по гимназии № 194 от 17.04.2017г.) и «Порядок учёта 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» (утверждено приказом по гимназии № 336 от 

11.05.2016г.) (приложение 25). 
 

7. Нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации 

педагогических работников образовательной: отсутствие у педагога 

дополнительного образования Воробьевой Л.Н., старших вожатых 

Беленковой Л.И., Валиевой Д.Ф. прохождения процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности либо в целях установления 

квалификационной категории  УСТРАНЕНО: 
 

 В соответствии с Положением «О порядке аттестации педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 39» в целях подтверждения 
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«соответствия занимаемой должности» и приказом № 352а от 11.06.2019г. 

«О проведении аттестации административных и педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 39» педагоги Воробьева Л.Н., Беленкова 

Л.И. и Валиева Д.Ф. прошли аттестацию «на соответствие занимаемой 

должности» 20.08.2019г. (приложения 26-29). 

 

 

Приложения: 

1. Сопроводительное письмо директора МБОУ «Гимназия № 39». 

2. Проект Постановления Администрации Городского округа город Уфа РБ 

об утверждении изменений к Уставу МБОУ «Гимназия № 39». 

3. Копия выдержки из действующей ООП НОО МБОУ «Гимназия № 39» 

(п.2.4.1. «Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся»), утвержденная приказом по гимназии № 334 от 27.08.2015 

года. 

4. Копия протокола заседания Родительского комитета гимназии от 

28.08.2019г. 

5. Копия протокола заседания Профсоюзного комитета гимназии от 

28.08.2019г 

6. Копия протокола заседания Совета учащихся гимназии от 29.08.2019г 

7. Копия протокола № 1 заседания Педагогического совета гимназии от 

30.08.2019г. 

8. Копия изменений и дополнений в ООП НОО МБОУ «Гимназия № 39». 

9. Копия приказа по гимназии № 395 от 30.08.2019г. «О внесении изменений 

и дополнений в ООП НОО МБОУ «Гимназия № 39». 

10. Копия приказа по гимназии № 396 от 30.08.2019г. «Об организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном году». 

11. Копия  приказа  по  гимназии № 394 от 30.08.2019г. «О  внесении  

изменений  и  дополнений в ООП ООО МБОУ «Гимназия № 39».  

12. Копия изменений и дополнений в ООП ООО МБОУ «Гимназия № 39». 

13. Копия с.354 действующей ООП ООО МБОУ «Гимназия № 39» 

(пп.2.3.5. «Этапы организации работы в системе социального воспитания 

Гимназии, совместной деятельности Гимназии с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами»), утвержденной приказом по гимназии 

№ 336 от 11.05.2016 г. 

14. Копия выдержки из действующей ООП НОО МБОУ «Гимназия № 39» 

(пп.2.5.1. «Оказание комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» блок «Механизмы реализации программы», 

сс.127-131). 

15. Копия сс.441-448 действующей ООП ООО МБОУ «Гимназия № 39» 

(пп.3.2.7. «Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой  системы условий», блок «Реализация шага № 4 дорожной 

карты введения ФГОС ООО»). 

16. Screenshot страницы официального сайта гимназии: подраздел «Структура 

и органы управления образовательной организацией». 



17. Копия Положения «О режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного город Уфа Республики Башкортостан». 

18. Screenshot страницы официального сайта гимназии: подраздел 

«Документы», блок «Локальные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности». 

19. Screenshot страницы официального сайта гимназии: подраздел 

«Документы». 

20. Screenshot страницы официального сайта гимназии: подраздел 

«Документы», информация «Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования». 

21. Screenshot страницы официального сайта гимназии: раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование». 

22. Screenshot страницы официального сайта гимназии: раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав».   

23. Screenshot страницы официального сайта гимназии: раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав». 

24. Копия Положения «О порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия № 39» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

25. Screenshot страницы официального сайта гимназии: подраздел 

«Документы», блок «Локальные акты, регламентирующие 

образовательные отношения». 

26. Копия приказа по гимназии от 11.06.2019г. № 352а «О проведении 

аттестации административных и педагогических работников МБОУ 

«Гимназия № 39». 

27. Копия выписки из решения аттестационной комиссии МБОУ «Гимназия № 

39» по кандидатуре Беленковой Л.И. 

28. Копия выписки из решения аттестационной комиссии МБОУ «Гимназия № 

39» по кандидатуре Валиевой Д.Ф. 

29. Копия выписки из решения аттестационной комиссии МБОУ «Гимназия № 

39» по кандидатуре Воробьевой Л.Н. 

 

 

 

Директор 

МБОУ «Гимназия № 39»                    А.Ф.Ганиева 

 


