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tJ соо,1,1]е,гс,1,I]I,i]4 с заllа1-ILlем nou,.]r,ro,,,rou, Лелтинград{ской облас.ги о
IipOl]cpl(и t.]cliOJ]l{eLt|4r] зiit((,)llo/{a.]-ejlbcl.Ba об образован}lи 02.|2,2014 старшим
llt)lvtOiiliiИI{Оп4 I't)рtl/lскOг0 гiрокурOра N4аршOвой К.д., с привJIеLIением
зап4сс,t,I,1,I,сJIrI tiре,j{седаl,сJIrI комитста, Ilo образоваrtию алN4инистРаЦии N/iO
<Rсеt;о.ltо>ксttий N,{уFIиIlI]1lальный район> Сахацrtой Я.В, проведена проверitа
i 1 J 1,i}с \/,liilpC,r,I]c]t i l ()l,{) об lцеобразоt]а1l,еJl iэl iого учреiti/lенLlя <Саttt;,г-
liе,гсiэбvргская гим1,Iазиrr <1'рейс>> (далее - Учреждение), которой выявлеIJь]
NlilO],()t1.1{cjleItliыC ltаруillсitия сРе7lераJIьIIого зtiкоIiолаl.еJIьс"гва,

Yci,itl totl.;ic{,lO. Lt,гсl уч]]еждеtlием осуl]dес],I]Jtяе.гся N{едиI{}{нскаrI
,]ICfIl,t]jIi;tiOc,гb l] (),1су,гс гljitс соо j,I]eTcTByioщel:l Jlицеr{зии.

Col.;tatctto rr. 4б,t, 1 с,г. l2 Федерilльt{оl,о зако{iа от 04,05.2011 ЛГs 99-ФЗ
((() jt},li]еrlзироваIILiи отдельrIых l]ru]ol] деятелы]ости)) медицинская
jlerl,l,eJlbH{)O,i,J, (:за LIсttJll(;чеI]иеN4 укаrзагlной дlOятельноQ"ги, осущес.гвл.ltемой
hIC.l11,!tlil{tCitl,lMi,l 0рf,аliI,1зiitl],lilNlи 1,1 /\руГи\.1И ()р],t}л{]4зацLIями, входящими в
LtaC,i,ll)/lO ct,tc,t,C\,l,\/ з/lраI]{)()хрilIiснl.trt, iIa 1,еррLl,гории инtI()]]ационFIого цен.гра
<L,'ко.illсоtзо>) rtодJIе)l(i4,1, jlиценз}lрol]а}II]Iо i] 0оответствии с данFIыN.1 законом.

l} силу rr. 3 llоло}кеЕIиrl о лицензировании медицинсttой деятельFIоOти
(з;t исtt;tlOчением указаFIгIой дlеяtтельности, осущестIзляlемой медиtIинскими
0ргаIi}4заlr{иr{м],i и /{руг}lми организаidиrlми) I]хо/{яш{ими в частнуiо сис.гему
Зi lPatJOOxpai-telttlri, i]a 1,ерри],ории иLlновацLIоI]Fiого це}{],ра кСколково>),
}"гBcpniJlclItIO0,0 lioc:r,atti;i]JlcIt1.1eN4 11раrвиT,ельствL} Российской Федерации от
l6.04,2L}12 N9 2L)| (.t\artee Ilоло>itеttие о jlицеFIзирсваt]ии меljиllиrlской
llert,tcJlbl{ocl,иl, N4eliиril4tICttv}o /{qrl-геJlI)цость составляют работы (ус;rуги) гrо
liCIpgtIl{I() согjIt}сli() fip1,1jjo}IieI,IиIo, i{оторые IJьiполшяIо,гся при ока:]алlии
г{cptзi1.1i,tilii McJlи]tо*caltllTapltoГ.t. сlIециали,злtроваrrlной (в том .{иOJIе]

l}I;tCOi{ii'i'CXIto.1l()l,i,,iLttlol;i), cttolэtlil (tl гоrut tlис_,lс cKopoli сllеl{иализироваliitой),
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ttаjIJtиil,i,ИlJ}Iсй медtиt{и}lской iIомощи, оказании медиtiинсi{ой llомощи при
саttа,горIrо-курор,гLrоМ лечении, прИ проведеFIии медицинских экспертиз,
i\4c/ii'llil'itIcKi,lX ocb,1o't'poi], МеДиr{инсltих осl]илетеltl,с"гвований и са}rи,i.арFIо_
llpO,i,},]t](l:]liil]te N41,1Lteci{иX (rrросРи.lrак,l,иLIескLlх) rvrepolr рия,тиЙ в рамках оказания
I\4C,]ti.{l{t.]tlcttot]i lItl\loll{j,l, liри ,граllсгl.чаlц],аL{ии (пересадке) op.urroo и (или),гttiitlcil" oСlpattцcttt,l14 дlоItорс]кой кроtзи vt (или) ее коплпонеI{тов i] медициfiсi{их
I1ejIriX.

Ус,ганоtзllено, Lt,',o Учреждение медиr{инская леятельнос.гь,
ocylllcС1-IзJT,Ic,{,cя по алресу: Л{еi*инградская область, Всеволохtсttий район, г,
I]cetlcllto>lcct<, Хрис,l,t,lrlоl]сi(ий гlросшек'Г, lJ. 65, в отсутстl]ие лицензии, i] cJlytlae
Ko I ) la l,al{oe рtlзl]еi i IегI и е (лt t1_1ензия) IlредусN4 оl.рено.

Jlиl{ел-lзtt.яl нtl ме/iиtцигtский кабинет так,*(е oTcyTcTl]yeT.
o{};tKT I}е/{ениЯ медициНсttой деятельНостИ по указанi{ому адресу

поl{,i,вср}itдаетоrt объriсriеrtи-tt исполнительного диреltтора Учреrкдениri,
ILITaI,II ])i м рас пи с анием, ме/]иI]и FIакими картами воспитанн иков.

{-'оt,"цi]сt,lо ч, З ст,. 4l действуlощег() l] IIастояЩее время Федерального
зi]коitlt o,t, 29,l2,2Ul2 "\Г! 27З-срЗ <<()б обрiiзоl]ilIiии в Российской Фе2lерации>
ОРl'аlt1,1ЗL1l{Иi{) Olitj:jtitit,lrl ilс]рt]ичl,tой медико,_саi-lиl.арt.tой помоrци обl,ча*оu_i"*au
OCytllec,ftJ-]lяIo,1' ()pI,air,tl' i,{сlIOJl}tи'гельной власl.и В ссРере здравоохранениrI;
образоrзатеJIьIlLirt ()рг.1{IизациЯ обязана предоставитЬ безвозмездFIо
Ме/\I4l{l4iiСКОЙ 0РГаlrИЗаIlИИ IlоМещение, соотI]етстtsуIощее }оловиямr и
треб о iз attl ия м /(J Irr о суu lестt].пениrl м едиr{ин ской деrlтеJIьности.

l} си:rу ч, l с,г. ЗЗ сDедерального закоI,Iа <об основах охраны здоровья
I'PtlН(/,{air В liОССИЙСКСlЙ Фе/]еРаЦИи> перlзичi{ая медико-санитарная помош{ь
,il]Jl,ic,t,c,i ocl-ttlBclti сис,гемы оказания медициriской поN.{ощи и вкj]Iочает в себяl
Mepolipи,tl,i4,i гlо гiрофилактике, диагнос1ике, лечениЮ заболеваний исосL,о:tttий, ý4с1_1ициI]ской реабилитации, наблюдеt-tило за теченлlед,t
бr:ремеt,ttlOс,I,и, формирсII]аFIиIО з/lоровOго образа жизни и саFIитарI-Iо-
i,1,I]"14eltl,tLtcclioh,lv ltроL]i]еtllению tlaceJietIиrl. Cot,:racHo ,.t,ч, 3, 4 указанной стат.ьи
ilCrptj],ttlt Iil,i illOl]рilчсбi laJI Меl{иt{о-саIlитарIIая помощь оказывается
t}le,llb,tttltcp;lMl,t, акушIераN,iи и /lругиl\,{и медицинскими рабоr.никами со средним
ме/(1,1tl,{l{ским обра:зоваtIием, а первllчная врачебная медико-саFIи.гарнаrI
II(-)MOl1lJ, оttа,Jыl]ас- гся врачами-терапеI]тами, врачами-терапев,Iами
yLi;tС,l t{Оl]lllМИ' l]раlчatN4и-rlелиа,граN4и, врачами-педиатрамИ участItовыми и
l]pt]|laVl1,1 обr_uей llpaiк,t,lIIill (ссмейгtьiми врачами).

iJ соtэ,гве,l.с.гi]ии с г1.2 ГIо.ltожения об организации деятеIIъности врача-
пel{1,1aTpa (фсlrьдrirера) отдеJlеIlиЯ организациИ медициНскоЙ ПОI\4ОtilИ
fiеоOi]ершеI{Ilоле,гним в образовательltых организациях, утвержден}iомуrIриказом fu{иtтис],ерOтI]а здравоохраriениri Российской Федерации от05,1i,20lз l,. ,V9 822н, }ja /lоJ]жFIос'ь i]рача-педиатра отделениri N4едиl{инской
tION,I0 jj_l},i О61"1цl,rr]lиft4l]rt i-{азilаl.-lаlе,гсrl спсциаJlист, соответствуtощий
I(ва.,rиtРrl}(;tllи()1l}:liil]\4 ,tрсlбоваrttlлям к сIIеl{иаJIИстаМ с ,зысшtиL4 и
liOcj]cijy:tOjJcttl,tп,i Melillllt,riicKt4M yI t|l;rрп,тацеr],гичес1{],Iм образоваIJием t] ссРере
здраl]i)()храiiе}{t,i,I, у,гtrср)tлсI{}IыN,t прикt]зоfui N4иt-tистерства здравоохранеliиrl и



эJ

Col{1,1a.;i}]ttt)г,o рilзl]и,|,иr| I)оссийской Федеlэации от 7 ию:rя 2009 г, }J 415i-r с
t,1']r\lCtif trii,lri]\1LI, t]IteCC1,11tt)iMи гIриказом Миr-rздравсоцразвития России от
26.\2.2а11 Л! \644 l{, tlo сIIециальности (гIедиатрия)) без предъrIвJIеIJи;I,rребовагtий i( с,l,ажу рабо,гы в соответстI]ии с приказом N4инистерства
з/]раl]оOХраrIеlIi4rI И аOциальнOго развитиЯ Российской (lедерации от
2з.о7.20|О t,. лг9 541 l1 (об у,гвсрiltдеilии Едиrrого квалификационного
ctlpii1}()tllltltiil liOjl)ttttoc,t,clt рукоi]о1,1и,t,с:tей, сI]еIlиалисl,ов и служаrцих, раздIеJI
< l{ rзa"; trlt|l t,i l(at Ilt,lt;li i,i 1,Ie х L]pi_l l{,l ер]4с,ги liи дlо.r,t;кнос,геti рабо,гt-tикоtз в сфере
:J1_1p il iJO о хр t}l { с t I иrI )) .

I,Ia octtol]allии ст, З51.1 Трулового кодекса Российской Федерации o,t.
30.12,2001 }{9 197-Фз (далее - тк РФ) к.rрудовой деятельности в сфере
MellllllИl{cкoГo ОбеСПеЧеНи"lt не допускаIотоr{ лица, имеющие или имеl]шлrе
Cy/lilN,lOСl,b" llO/{Be рI,аIOIциеся или lLO/JL}t-]i)l'ilBll.ji,Icc}l \1I,()jlOlJilO\,1)
1lрес:Jlеi{оl]агlиl(). iJ xo;te ]lроl]ерки ус,гаI{оI]Jiе}lо, что к леrIтельноети в сфере
образсlt+аtttаяt, i]Oсtlи,гаt-ltr-lrt, разtsитиrl несовершеннолетних, оргаFIизации их
отдъiхti и оздор()i]JIеt{ия, медлlциНсItогО обеспечения, социальной защLIты и
соIч.ItlJlь}Iого обс.llу>ttива}IиrI доllущеrrы лица в отсутствие сведегtий о
Iiриtitlс,fti0с,гИ к угсl:iоtзllой отI]е,гственFlос,ги. А именLlо: Дпрелова о.А.
(y,tt,t,t,e.:it, I K:titccai), Белова А,R. (осриriиаrr.г), Белrый В.N4.
(восttil,i,it,гс.;tь).ýоро7:1иtlа С.А. (учитезrь), [Jолкова И,С, (учи,гель), /]воргrиков
с.N,1, ttзoltt,t,i,e.;lt,.), l{убо;iеlr E.cD. (зап,tесl,и,гсJIь дlирекl,ора IIо начаJIьной tttKo;te),
ltpaLrittlKtrНa А,И., Jlи A"Ii, (восIIи,I,атель), Негrрядов Л.В. (учи1ель физическоli
куJlьтуры), licTpoBa с.И. (техtlический слу}кащий), ГIопова Е.А. (учитель),
Ilpy:toBa Fl.С. (учИ,t,е;tь), СtчIирноВ С.А. (води,ге*шь), Тараканова И.В. (учитель).

В соо,гl]е,гс,t"t]ии со с,г. 2В Копс,ги,t,уtlии Российской Федерации
каждOh,ху гараtt,l,иi]уе,гOrl свобода совеоти, свобода вероисповелания, вклIоLiаr{
tlpaBO i4сi-t0l]сдова}тЬ иI,IдивидУаль[IО илИ совместцО о другими лlобуrо
}]еJI14l,иl{) иJIи I]tc исl]оt]еllоватЬ пикакой, свободно выбирать, имO.гь и
расItрOс,Граi{ri,i,Ь реJlиl,иоЗные и иные убеждlегtия и действовать в соотtsетствии
с Ilt.{Nli.l.

IJ r:осl,t,tзе,l,с,1,1]1.1i,l с tl.ч. l, ? c,t,. В7, сDе.цераJII)FIого закоIlа о,г29,12.2012 лЪ
27З-t|;'j (L)6 обра:ltltзаttиtt в Российской (Dе/-iерации> (далее Закогt об
образtlвltilrrи) lt l{u-Jl}lX t[)r_rplr4]rpoBal]иrl и разIJи,гиri JIичностtt в сOOтI]етстI]ии с
С(-'МейllыN,ttr и ilбulсс1-1]еtlilыми духовIiо-нравствеriными и социOкультурпь]ми
lle}lttOC'I'rIMI4 I] ОС]tОi]ГlЫС: ОбРаЗОваТеJIьI-Iые проIраммьi могу,г бы,гь вi{Jllочеi1ы, l],i,oM Lli,,1cJle l{ri осtlо]]аi{}1и требований сOответствующих федцера:rьных
Г()Сi'liаРС]'1't]СIIl]{ЬiХ iiбРаЗОВеiТеЛЬItых стiliIдартов, учебные предметы, курсы.
l]иOliиllJlrllrы (модlуrrи), IIагrраI]JIеrilIые lia лоJrучеi{ие обучалощимися знаний сrб
o0t1Oljilx /lYX0]]ti()-HРaBc1'1]eltHoй IIуJIЬтУры t-ttц]о/{ов Российскоt1 Федерации, о
rtpaBc,гI]eнl{bix fiринlllIrlах, об ис,гоl]ических и куJIьтурных традициях мировой
реJll,Iгиi,l (шtиlэоlз1,lх религий) ) или альтершативные им учебные предметы,
ti,y"p с {)l, i l и с t I и l,U l ta l i ы ( м o2,15z.; i l.i ).

{lри э,l-ом выбор оllнOгo из vчебiлых гIре/\метов. ltypcoв, дисциllлr{н
(bto,ttl,:tc:ii), t]tiJtI()l]cllllblX в осI.I0t]lIы0 обlriеобРазов;Iтелыtые ПРОГРаМr\lЬ1,
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i)C_Ytil,-}Cl,i]Jtric,t,cri pOlllil,ej]rl1\4tl (:]акоLIlIыми llре/lс,l,авитеJtrIN4и) обучаu011lrtхся.
ij ct,]]l\']i.il,9. 11 ЗitKottit об образt_lвittiии шод образоватс:.,tьttоii

iil)l;l'l.;ll:,;ill:.;;l a;,)ii:l,\,j l1J]'i';i ]iO1,1IIjit|tiС ()cIlt)I]ll1,1X xi.tlli1 Ii,гсрi,Iс,г1.Il( сlбразtltзаltt,i;t
(об,t,епt, сOliер)кtlние, llJIанируемые l)e:jy"lII),l L,l,i,blJ. ор],ilI1изаlIиоltl]()-
пс/]ill,о],t,lLtесI(иХ ),сlловий lt t|lopM аттеста}ции, tсоторый гIредставлеI{ в виде
учебtlоt,Сl lIлаitlLl, каJIеI-Iдарi-lогО уLIебIIого грасЬика, рабочих программ учебных
llpellш,le1,оB, Itypco]], /]исциllJlиI-I (модулей), иных компонентов, а "I,акже

Oilet,I()L{tll)IX l,t ме,l,()liи.lесitих ма,гериаJIоI], Пол образовательной де:tтельностыо
}кс tl(_}li!,jIii}c,l,crI iicяl,C..rll)lll)0'l'l, п() peilJl14зaLl1.1r1 образова,{,ельIlых программ.

.i lprt "i,tоiчi. iJ Ci.lJl),ttlt. _5. '{. l, c,L,, З4 Закогtа об образовL.Iсии, к ocIJoBI1ыM
llpat]i}N4 обучаtlсlrt,lихсrl, в ,гом , числе, относитсrl выбор фаitу;rьтативных
(itеобяза'ГеJ1])IiЬtrХ длrI /lаIlного уроl]ня образования, rrрофессии, специальностLl
уItIи направлениrI ilолготовки) и элективI]ых (избираемых в обязательl-лом
rrop-ir7lKc) уLrебIlыХ uредметов, курсов, дисциllJIин (модулей) из перечня,
пре/lJlагаемогtr орга}I}1зi}t1l.tей, осуIцесl.в.lrяюшей оо l.)t1,]ot]a гсJ I ll ll Y IO

дсrl,гсriLl]tlс,гл, (llсlСJtt' гIOJl)/LIеlIиЯ ()cIto]]IiOI-o обшцегсl сlбразования);
В соо,гlJс,l,с,l,вtlи 0 JIицензией Lla rlpaBo ]зе/lеLiия образовате.llьtttlli

/lеrI'I'еJIЬГtОС'I'И Л9 2 1 8- l 1 ОТ 01 .07,201 1 'Учре}кдение имеет право I]ести
образоiзаl,еJIьFtуIо l1еr1,1,ел],Flосl,ь по аледующим ос}IовныN4 и допоJIни.IеJlьньlм
обрiiзовit,I,сJIьIIь]l\{ прOграiý4]\4ам: обршовательнаЯ програ\4ма] началы{ого
clбttlct,ri сlбра:зtлtзаltlаяt; обlriеобраiзоI]а,геJlLнаtrl rtpo].paMMa основI-Iого обrriего
oбpitllt;tзitt tltlt, обrLlсобраЗоi]а'I'е,]ti)I,Iая llрограiмма осIlовного общеr-о
oбpli:,ltltla ti ll:t tlбсс t tc.t Llt]a]il Lllilя i]Oll0J l1.Iи,геJlьllYlо (углубленнуrо) подготовку
обучаiоrtД},iхсrI ltO предме,гаМ l,yм.iHи,l,apнoI,сl rrрофилЯ (русскиЙ ЯЗIэIК,
attl,:tptl"lcKиli ЯIЗIэlК, лиT:ераr,ура); общеобразовательную программу среднего
(rlолi-lоt,О) общеr,О образованияt; общеобразоI]ательную гIрограмму среднего
(rrолirого) обtцсгсl образоваtли;t, обесгlе.ливаIошiая дополнитеJIьI]ую
(yl,.lry,б;rerirtylo) llо/u,о,fовitу об,lrчаlошlихсrt IIо пре/{метам гуманитарi]ого
riро(iи:lli (руссr<иli яtзык, английский ltзьiк, Jlи,I,ература). А также программы
л(J г1 ().Ii l I 1,1,t]cJ1 bl i ()1,() tлбразоваtлиrt ,цс1,1,сii: :l lccl; t tlг,о-б I.IO .гlOI,l.i ti с]с tto t:i

iltl[Ipitt]JieIIHoc,ги; куль,l,урО"ltогичеоtсой направленности; физку_lrь,r,урFIо-
с I i tll),l,il t] l Io й il аrtiэiti]JIенl I <;с,l,и,

i} OиJtу LI. 7 , с l,. :8 Закона об образоrзании образовательнаr{
0pl,ili t h.tl} t{1,1яl l lccc,], (),j, j]L],t,c,гl]ell ltOс,гl, I] ус,гtllt()влеI]t IoM заi{онодательс,Iвом
{}occr,tiicr<oii Фc,liepai(iltr ilорrlлl(с з;t llсI]ыlIоJIFtеtlие или FIеI]а/IJIежаIцее
I]t}ll]Or'l11elI1-1e t|-rl,itкtlиt,i. clt,HeceHItыX к ее коМllетенtции, за реаЛизаI{ию lle I]

Il(}-1lLION,l объеме образовiтr,еJlы-Iьlх программ ]] соответствии с учебным
IlJlajl{()N,1, I(ачос,гвО образовапия своих выпуск1Iиков, а TaIOKe за жизiJь и
З/lоро t]bCl обу ч аtОltdихся, рабоr:ников образ о вательной оргаriизации,

lla осttоtзани'l,t" 1, c:t,. 28 СDgдgральноI,о закона о,г 30.03,|999 jYc 52-ФЗ
((О саt]и,гарllо-эi]рll{сМиOJIогическоN,{ благопол учиИ населе}tия> в
образоtза,гсJtIli]ыХ оргаllизациrlХ независимО о,Г организацион}{о-правоiзых
форм llоJI}ltllbl tlсуl]{ествJUl,гьс;t меры Ilo rrрофилак,гике забоriеваний,
coxpai,leliиIo и YкрсгIJIеШиIо здоровьяt обучаIощихсrI и воопитаilников, I] тоN{
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LiисjIе N{еры tlo орt,алIизации их I,IитаlниrI, и выполнrIтьсrI
с tlL] итарtiо го зако!Iо/]а,гельотва.

,l,pe()()l]|li 
Il..irl

В сOо,I,1]е,tс,t,l]ии с п. 10.9. СанПиН 2,4.2.2821-I0 <Санитарно-
эпиliемt,lоJIоI,LIчесttие ,гребования к условиr{м и организации обучения в
обrrlсобра]зOваl,сJtьIIьlх учрех{деl-iиях))] утвержденных Постановлением
l'.ltttBltt-lt,tl 1,осудLIрсl,i]сIllIоl-о саIIитарI,Itlго l]patla РФ от 29.|2.2010 }Г9 1В9
11pt'i,ltOJliiii,l'tcJII)1IOc'i'I) ypOttil (ака7lеми.lеский час) iзо i]ceХ кJIассах не l(олхtна
iIpel]l}ttllil'i'b 4.5 ми j-t),l-, за искJIIоLIением l Kзiacca, в ItoTopotr4
liродOJi)Itи,геJlьllость ypolta }te дол}к}lа гIревышать 40 минут,

ГIУttк'r'ом З.2.7 Ус,гава Учреж2lеt-tияl, приI]ятого решением
lIei llit'ol'l.tLit]Ci{Ol,() Cotte,t,a рабо,гt-tиttов Учрежltе1-1ия от 20.02,20]l2,
)j I,I]ei]ili,j{ei1l{()t,tl pcJlie] LljC\4 е/lиl-{с,гI]е}{1Iоl,о о,г 01 ,03.20l2 продоJI}ки,гельность
зiittяr'l,tй /ijlrt учаtцихсrl 1-х tt;lilccoB ус,гаIIовJIеIIа в З5 миrrут, для учащихс>т2-|1
iiJlaccol} 40-45 миllу,г.

l4.0б.201З rlриrtазом исшолнительного директора Учреждения ]!Ь 20l2
У'ГВСр}ItДеrrы <l1раuJила ]]шутренI{его распорядка обучаrощихQя НОУ <CarIKT*
I iеl,срб.чр1,0кt}я l,имназиrl <Грейс> (дlаrrее - Г{равила).

IlYtttt't'oM 2.2. уIillзtit{ных правил ,ycl,aнoI]JIetlo, что учебные занят1.1r{

tlilчl,tlliii(),i,cri лз 9 .tасоlз 00 л,lину,г.

{J сосl'гвеl,с:1,1]l.{и с i]асписа}lием ypoltoB гrа 2014-2015 г,г. во вторниrс у l
((а)) liJlacca - физичесt(аr{ IiуJlь,гура; у 1 (б)) кJIасса -- физl,iческая культура; у 2
ItJIасс:it--fr,tа,l-ема"гика; уЗrtласса-русскийязьiк; у4класса-эI<оJIогия; -у5
I(jlаССi.l-МLl'ГСМi]'IиI{аl; убклitсса-обшlествозI]ание у7класса*биология; уВ
liJIilCciL l]еJI},11,1,1я NlLlpa: э,9 (;l>) IijIacca -- ма1,1,еl\,1а,],икtl; у 9 ((б) класса *
]vla L'rMil I'IIiia; \1 l U tt. tltccll -- Jlll Ici]a,l,ypa; у 1 l K.;tacca - а[tгJIиЙскиЙ ,iзык.

lJ ,ttl ;r<e врсNlri, в Xoi]e tlроверки, ycTaHoBJleI]o, что во вторник с 9 часов
(J0 пrлrгlу,i,21О 10 чаrсов 00 миr-rут, в Ilарушение графика УrIебных занятий, в
У'lРехс;lенl,tи, ]зо Bpeмri lIроведения учебных занятий, проводитсrI
<Б:tаt,огОвейtlr,tЙ чаа)). В указанное Bpeмrr диреIrтор Учреждегtиit
(JC\/Lilec,l,t]Jlrle,Г LITeI,Iиe христиаНской библиИ воспитаrIникаМ вслух) дает
собс:,i,tэеtliiblс оtlcilки,t,eN4 иJiи и}{IлIм i:lейс,i]виrIN4.

у iialjitI1l1oc i\4сроllриr1,1,ис гlе llредусмо-l.ре[I0 какой*:-tибо
at{ I(pel l и,l,о BaHtr сiЙ и у,гirерх{денrtой образ ова,гельной программой.

Рабо,lаяt шрограмма, разработаi{ная Учреждением, по элективI1ому
F;ypC)/ lUlrl осгiоiзtlой и срелнеli школы, гlринята протокоJIом заOедания
llс]/l.tl,оl,ичесliоI,о сове,га Лg 1 o,1,28"0B.20il4, соt,ласована протокоJrом заседания
Лg,i or 26.t)8 1]()l4 r,r )/'l'i;ci]ж/]clIa] приliitзtlм _\Гч -59 исгtолI-II,IтельнQго д}rректорtl
о r, ]ii.(;[s.20 i -].

l iроб:lспаа ЛЬ 2, указагlLlой llроr,раммы, обозначена как отсутсl,вие на
облlеr,осУларс,l]IзенноМ уровне llрограмМ И у.tебникоВ пО духовно-
}IpLlBOTI]el-iHrэй культуре и воспитаниIо.

It;iкi,tе-:tибо /_цокумеILтLI, по/],l,вер}кда}к)п{ие воJIеизl)r{вление родитеrrелi
(,заt<t_lгIitьtх {Il]с]lt'сl,аlt]и,геlrей) несоверlIlеFII]оJtе,гFIих, о выборе элеit,гиl]}{ого
riypca ((pcJli,ti,иrl мирti)> .шибо отItазе о,f ltего в Учреясдении отсу"гстI]у}от.
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Из изJlо)ltенноi,о сJlедует, что в учреждеFIии, осушtествляIощем
образr,iваl,еJIьIIуlсl деятеllьl.{остъ, во l]ремя ведения образовательного процесса,
с llili]y[Цell1,1cM ,гребоваr]иЙ преllъrlвлrlемых к продоJI)I{ительноати
аl(а/{еNlическоr,O llaca, в (),гсу,гствие оформJlеI]ного в установленFIом порядке
сOгJItiсия закоIiных гiредставителей, осуществляетоя ведение куроа, в

ус,гill]оl]JIеI]1Iом гiOрrIдке Fle разработацного и не утвержденного, на
pcJ l L1 t, 11 о1] 1 1уtо,гс N,l tl,ги liy i I есо вер Ix eI Iнолетним.

'i'l,lltlrM образом. llap,\/ljleнo пра}во обучаrощихся r-ra выбор электиtsных
(избирiiемlrlх lз оСl:tlзitl,сjlьllом гIорядкс) у.тебrtых предметов, Kypcol],
;li|lCI{tlltJl1.1l] (пroity.ltct:t) из llepet{Hrl, llреллагаемого организаrlиеЙ,
осуrllес,l]t],пяrtittlеЙ обрttзова,l,еjlьнуtо ltея,гельЕiость (посJIе получениrI основного
oбtt(et,o trбразоtiаt-tl,lя), а ,гаtiхtе охрану }кизн1,I и здоровья.

l Ioc,t,atlttlBJ]eIlиelv1 [':rаiвл-tого госудаrрстIзеFIного са}Iитарного врача
Российсtсолi (Fe:tcpillll,{и сl,г 29,\2.2010 j\г9 i89 утвер}кдены СанПиI{ 2.4,2,282|-
10 <С]rrl-rr]'гtlрI{о-э]lиllеfuIиOJtоI,ические требоваIJиrt к усJ{оI]иям и организаLIии
rJбу.i g 1, rя rз об u]со бр азtll]ателъшых учрежден иях>> .

l1риrrожеНием 3, к указанным требованиям, ycTaI-ioI]JIeI]ы
l,игиенl,tческие рекоменllации к расписаниIо урокоts.

i] соо'гtlеl'с'r'вии СаrlиПином, расписание ypoltoB составляют с yLIeToM
.'ilitlвttоЙ и ticlleJlblroЙ умс,t,веt-tноЙ работоспособности обучаrоrцихся и шкалой
,j,pyi ll i ос,l,и у чсlб i tых t Ipel lN,te,l,o1].

Заltя't'ия {lизl.t.lеской кулы,ур,ой рекомеFIдуется предусматривать в
ttиcjlc llоcjlc/{llt,ix ypоltoi]. l1осле уроков физической ку-гtьтурьi не проводятся
уроl(и с ll}.lclMeilIILiMи за/lациr{ми и контроJIьI-Iые рабо,гы.

t] }rаруIJIеIIие указаI]шых требоваtlий, в Учреждеtлии пocjle ypoкoв
(;il:tи.tecKtlll кyJli,,1,уры lIo расlIисанию lIредусматривается гlроведlение
i i ИС i)\'til l i i lrl:t )li)()itOij,

i3 ltclltc7le.llbtl1,1t(, l],горI{ик и четверг у 1 ка> и <б> классов физическая
i{yJtbl'ypa l Урок. i3 troHe2ieJlbниt( у 2 класса физическая культура 2-ой ypolc
(гrеред1 ПиOЬМеl{ными предметами математика, русакий язьiк, англир"tский
яз1,1к). }З среду и пяIтI-Iицу у 7-го класса физическая кулътуреr 1 ypolt.

Аtrzr;lоt'и'{Iiым образом, раоста]]лены шредметы учеFIиков llрочих
Ii,|lllcc\)li \' ч1-1с,t,,,1сt t t tяt,

'i'ttttиtчl образошr. имее,г место нарушеiIие гiрав обучаrощихся на oxpally
}liизl l 14 и зllоl]()вьrL

l'} сосl't'tэе'гс,гвии с п.l1. 1,4 ст.2В Федерального заi{она а,г29.|2.2012 }Гq
'27З-ф'З (Сб образоваtлии в Российской Федерации> (далее - Закоrr)
Образова"гсJlьllttri оргil]tизill1ия обладае,г автоttсlмией, под котOрой поt-tип,{ается
Сa]fr4 ()С'1 Ori'I'cJ l Li lOc'l'Il 1] осУ Ll{еC]'I]Jle[i 1{LI образоваl,еJlI}{OЙ, научноЙ,
al.ilb,l i.I i i }] c,t pi1,1,r.t tзt lo й, tP и lt ii]] сtiI]о-:)t(оноN41.1Чес t<i;il l\erITeJIbHoc],!{) разработrсе и
1-1риllя,гi1l.t лоt(i}Jlьtiых t{ормативI{ых aKTOI] в соответствии с FIастоrIщим
Закоttсlм, иi]ыми I]ОРI'Iа'I'ИвIIыми правоI]ьiми актами Россрtйской Федерации и
yOTaiJoM ОбразоватеlrьноЙ организации, ОбразоватеJIьные организации, не

'll]"шяIOlциесrI 
оргаi{изациями высшего образования, вправе вести t]
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coo,i,i]c,l,c,1,1]ti1,1 с :]ilt{O1tO/rla,l,eJlbc,t,i]OM Российской Федерации FIаучцуrо и (иirи)
,гt]орчесiiуtо /{еrl,геJrьlrос,гI), если такая деrIтелъность предусмотрена их
устаt]аlии.

l1риrrоiкеLIиеN{ к Jlиrцензии , зd регистрационным ЛЪ 218- 1 1

дейст,tз1.1,t,е.;tьlrой бессрtlчIrо, предуOмотреFIо, LITo Учреждение осуществляет
обtLlее образоваfiие а иNlеI]llо: общеобразоватеJIьI-IуIо программу наLIального
обшtсi,о образовапия; обlrlеобразо]]а,IеJtьrtуIо IIpoгpaMMy ocHot]FIoI,o обпtего
образоваtли,яt; обrriеобlэазоватеJIьную программу основFlого общего
образоваt,tия, обе0IIечива]оrцуrо допол}Iительлiую (углублегrную) подготовItу
обучаtсlil{ихOя lIo пр0/{ме,гам lумаIiитарного профи:rя (русский язык,
lltll,;tиilсl<tаЙ }lзIэIlt,.11ц,1,(:рi},I,}раr); обrrlеобразоl]ательну}о програNIму среднего
(lttl;llttlt,tl) tiбrrteг.:.> образоr]iilIl.irt; обшlеобра:]ова,геJIьI-Iую программу среднего
(t ttl,rlt ttlt,tl ) tlбritcгr; образоваttttяt, обесttечиваtOU]уlо допOлните_rIьнуI{)
(yr,:iytllrelrrryro) lto/.lt,rl,l,oBIty обучаtоtцихся llo llpe/lмeTaM гуманитарFIого
гtрtl(;и.;lя (русский язьit{, itлlг.ltийский языtt, ли,гература),

В т,о же время i] пуrIктами l,|,,2,|,2,2,3.,2.5,, а также главой LII
Iiредусvtо,греuо реаjiизаI\ия Учре>rt;iе[Iием шроI,рамм дошкоJIьIJого
образоваttt.tял, ,

Ус,гавоvi ус,гаL{оI]JIен более расширенный, по сравнению с Лицензией,
перечеiI ь образовательllых trрограмм, что rIвляетQя недопустимы\4.

'l'аким образом, Уст,ав Учреждения протиIrоречит приJlожениIо к
-lиltt.,lijlIи.

С]оl,ласttil rt. 2 с,г. 2 ФЗ РсD ЛЪ 1З0 от 25 иitlля i998 года <о борьбе с
1,еррOрiiзN4оN1)) борr,ба с,I,ерроризмом в I)оссиЙс:r<оЙ (Dеltерации основываетOя
i{a 1Ipl,tiitlltltc tlрLtорI4,fс,га Nlep tlре/]уliре}кдеIJиrI ,герроризма, направлеIli{ьlх FIа

обесitе.tеt{ие аL{"гI4,1,еррорис,гической заII{иш{енFiости учебных заведений и
безопасtлоOти учащихся.

1-[porrycr<rloй ре)liим
l1tlN{c t l leli t te своб0l1irыi,i.

'1'аким сlбрttзсlм, Учрея<дс}lием i-le испOлFlяется законодательство о
гIро,гi4tJоltейс,fI]ии экс,грсмизму и гrрофи:тактикетерроризма.

()дrrим из мероlrриятий нациоI{аJIьFIого проекта <Образование>)
,tI]Jlr{c,fcr] <ПредоставJ{е!lие образовательным уLIрех(дением доступа к
образоваiтельl{ым pecypctlм через Интернет>,

[} соо't'lзс'l'С't'l}ии с п,21, .т, З, c,t,, 2В, (Dедералl,ttый закон о,r 29,|2,2а\2
ЛЪ 27З-ФЗ ((Об образtrвании в I]оссийской Федерации> (далее - Закоrr) к
Ko]\lIIcl,ctllI}4l{ образtlв;t,гельitой оргашизации в устаIrовленl-tой сфере
/lе}l,iiсJlыtости, t] T0N,I .tисJlе, oт[iоOятся обеспечение создания и ведения
офиttиалl;Ilого сай,t,а образова,t,елtьttой орга}низации в сети <<Игtтерл{ет)).

L'oL'.liacгto iJ,r,. 29 lJaKorra образоватеJ{ьное учрех{/]ение обесгiечивае,г
tt,1,1(p I)i,1,0c,i,b i,I j loс,ly п t 1оC,t,{э с"Jle/.lylo Lliих с ведеl t ий :

i j i.itl{|lo}]Nlitl(lil.i :

а) о l(а'ге соз/lаtilиrI образовательной организа L\ии, об учредитеJ]е,
УЧреДи'геЛriх образоваr:ельt,lоЙ оргаFIизации, () месте нахождеt{ия

l1lt ,Jt),],Cl(,l,c {tc осчltiсс,t,l]JIrIе,гся, ,llOc,i,\,I] l]
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обрit:]оl]а,l,еjii)itOй1 орl,а}Iidзаl\ии и ее d)илиалOв (i]ри наличии), режиме, графике
paClo,1,1,t, KOit,i,aii(,i Il1;i\ l't'_tt-t]lcrtlitx tt об аrлрссах ]jlеl(.гр()[lноЙ почl.ы;

б ) о с 1,1]yt( i,\/pc 1,I об оргilltах yJ lpall]JielILlя образова.гельной
орt,а}iilз.litиеii;

в) о реалrизуемых образоват9льI]ых програм]чIаХ с указанием учебных
iIред]\4етов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
с tlоl,]]е,f с,t,Byttl it 1ей образо ваl.е.ltl,ной програм мой ;

t,) () Llt,:lC,lIell}lOC'l'и обучаюlt{ихсrl llti реаJIизуемым образоваl.еJIьIlым
гlpOi,pil\4I\,{tlN4 за] cLic,I, бltlд>tсет,tIых а}ссигi"Iований сРедеральIlого бtоджета,
бto,ttiitc,ti_rB субL,сtiL,сltз Российской Фе7_1ерации, мес,г}Iых бtодхtе,гов и llo
/\оt,оi}орам об обраiзовании за счет срелств физических и (или) юридиLlеских
JIиL\;

л) о яtзыr<ах обр;iзt)i]аrлия;
с) о (;c:tCPit"lil;I1i:iX 0,tlCyl.{apc,l,t]eli[IыX сlбразова,геJIьных с.гандар.гах, об

oбp;,tllt_ri;i,t,l,e,]ll)IiL{\ (.,l,i]liilttl)l.ax (rrри l,tx trа;rичии);
itt) о p)'IiOt]oili.1,I,cjiC] образова,t,еllьt"tой оргалIизации, его заместитеJIriх,

p)/I(01]0,rti,i,t,OJlrtx {эlt:tиitltов образова,гс;tьriой организации (rrри их наличии);
з) о персонаJIы{Oм cocTaвe педаlюгических работникоts g указанием

ypoi]l{rl образtlва,Llия, квалификации и опыта работы;
и) () I\4tl,гери;tJlьi,Io*техiiическом обеспечегtии образовательт1ой

Jter],l,cJIt]tjOC,t,t"l (rl ,гом t{исJIе о ]lаJIичии оборудоijаi{Н1,1х учебных кабине1оlз,
об,ьеtt,tillз /(jlrl 1-1i]otjelleill,lrt liрак,гиLiеских заtл;iтий, библrиотек, объектов сгIор,га,
c]pe/1(:,t,B обучсltttrt и t]осПита1IIия, об уOловиrIх пита}{ия и охраны здорOвья
обучаrоlt{ихсrl, о дlос,гуIlе к информационным сис.гемам и инфорruцrЬ"rо-
,l,еJiеI(tlмNtуникаi{ионгItllм се,гrIм, об электроFIl{ых образова.гельных рееурсах, к
l(tl,t,Oрыvi обесttе.lиl]Liе,r.сii /loC,I.yrI обучаrоrrцихся);

tt) о tiatt;i)itl}jtcItt.trlx и резуJlь.гtll.tiх ttay.tttoй (lrаучгrо-иOследова"гельсlсой)
jlclrt 1,t.|iirliOC,t,i4 Ll tltiyL-li1O-!4ccJIe/lol]a.t.e.ltbcttclй базе д,ltя ее осуltiес.гвлеtiия (д.;tя
oбpa зtlB;t,l,eJll;tlillx орг.аttизациЙ высшего образования, организаций
/{OII()J t { l и,гсj Ibt Io1,o rrpo фecclto}IалъLtого образования);

Jl) о резуль,га,гах шриема гIо каiкдой профеасии, агIециальнос.tи
Ope/lrtet,o rrpoc]lcccиOIIaJlI)IIO]'o образования (rrри налиLIиL{ I]атупительных
ИClllli't'tlFlLlli), кая<.rцому ]-iаIIраI]JIеI]иIо i]одготов|<и или специальности высшего
образоtзlttIиri 0 рttзJtиLiI,1ыми условиями приема (riа места, сРинансируемые за
с,lс,г бlоД}ке'i'Ltl)]Х ассиt,IJоl]аний федератrьшого бtодх<ета, бюджетов суб,ьек.го1]
Россtliiсttой (Dе,lцеРаIlии, местныХ бюдrкетоl], llo договорам об образовании за
ct{c,I, сг)е/-l0,гв (;изi,tчесtсLiх и (или) iоридических лИЦ) с указаFIием средлrей
суммЫ rtабраннЫх бал-гtсlВ гIо всем вступительFIым испытаLIиям, а также о
рсз\/JILl,а't,tiх 1lel]elJO/i{a, t}Oсс],l,аIIоl]]Iешия 14 (),1,чисJlеI{иrI;

п,l) о Kt).]l},tLlec,i,lje I]аIiаFt,гных мес,г /_Ulrl {Iриема (rrepeBo/la) rto каiк7lой
обра:lсlва,гельttarЙ ili]tl1,paMN4e, IlO t-lроtРессиtt, сгIецi.IальFIости, FtаправлеIlиIо
IIoilI,o,t,Ot]tiи (iiri N,,lcc,I,ai, фиlrаrrсируемые за1 сче,г бtодя<е.tuых ассигi-{ов аний

''lr.:t.P''-''l}ttOl'L) 
бtо;1llссl"t,;l, бtодrкеl,ов субъектов Российской Фелерации,

N4cc,l ilblX бIо,Ll;tсе,гс;i], по до1-tll]t;рам об образовании за счет средств физичaaп"*
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и (иliи) юридичесitих rrиl1);
lt) О llалиLtиИ и об ус"lrовиях предоставления обучаIощимся стипеt-tдий,

]\,icp со l ll.{aljt t,IлOй tlo/l/{cpitil{и ;

о) о ti;t.ltt,t,tllи oбltll]il{иl,Lirl, l1нl,ергIата, коJIичесf,l]е }килых помеIцений в
t)бtt{q:;.t,ti'it]tj. 1i1l,i,r-,plti.ii,c.ii]lrt lJlIoгolltlдtitax обучаlощихся, (tормировагIии плать{
за tlрOitiиi]tiijи0 в обiце>ttl4тии;

Гr) Об объеvtе образовате;rьной дея,геJIьности, финансовое обесгtеLIение
ко'гороЙ осуцlес,гt]Jlrlетсrt за счет бюджетгtых ассигнований федерального
бlод>lсе,гii, бкl21хсе'гов субъеItтов Роосийской сDедер ации, местных бюдrкетов,
i]o ,rli)1,ol]oi]itМ об образовашиИ за сче,г средс,гв физи.tескttх и (или)
iOl)[ljl|,l LI ссl(i{X Jt 1,1tl.

Р) О liОС'l'уljJlеliии tРилtансовых и ма,l,ериаJтьньiх средlств и об их
расхоlц0l]аI{иtl 1lo tll]OгаIчL фишаtлсового года;

с) о,r,ру2lоус,гройс,гве выII}ск}iикоl];
2) коtrий: устаt]i} образовательной организации; лицензии на

ос\/{ilсс],i]JIсIIиС сlб1,1lt:;оtзаt,l сJlьгlоЙ деятеJIьI-IостИ (С прилоя{ениями);
g1311.:it'i'L"jIl,c'i'i]lt О i'Oc)"l(iipc't'BcttttoЙ aKKpc,t(t4,t,ill{t,l},t (с rIриJlо}кениями); IIJIaНal
t]l и t ilt i lUUi]о-х(),Jя ilc t,t*ct t l tcli:t l lerl,t,ejlblIoc,г14 образовате,ltьгtой оргаFiизаци и,
yfi]ep;li/lcttilсll,o l] ус,гt]"tlol]Jlег{tiом заi(оLtоllа,геJiьством Российской Федерации
пoprlllke, иJlи бtодrкетtiой сметы обраrзовательной организации; локальных
i{орма,i,иt]fiыХ aк,I,ot], предIусмотренных частыо 2 статьи З0 Закогtа, праtsил
BI"{y,l,peLil-teI,o расlrоl]ядка обучаtоrriихся, гiравиЛ sFIутреннего ,грудового

р ас 1 l о l]яl{I( д, t{().] tJ l с li,1,1,1 в tl о г() /]ого вора ;

_3) о,r,чс,гаt о резуJIь,га,гilх самообслеlIова}Iия. llоказатеJIи /]9ятеJты]ости
образtlilli,l,сJIьlIой оргLll1изаIiии, ttо7_1:tеrкащей сашцообсilедоваIIиIо, и lIоря11ок
его rlрOве/_\е}]иri ус,гLlнавЛиваIотсrI федеральным органо\4 испоJ]нительной
влас,ги, осуrцео],lзляIощим фушкции по выработке государствецнорi политики
и l Iop N4а,l,и l]{ I ()- IIptil]()BON4y регулироваFIиIо rз сфере образования ;

/i) ,'loKvb,lell't,il о 1Iоря/цt(е tlказaiгt1.1rI l,lJtal,Hыx образоватеJlьньiх ycJlyI-,, в
,l,()N4 tt1,I;.]lc oГlpti,;rla ,ц()l,t-lt]ор|i об сlкаtз|iltии ll,]t|l.г1.1biX образовательLlых услуг,
i{t]I(}:},lelt,t,it об y,1,l]Cp)itiicl]11l,] с,го14N4ос,ги обу.tеttияt IIо ка}Iiдой образовii,ге.ltьlrой
l lp0l,pax4l\4c;

5 ) lrре2lгrис аниЙ орг.}FIов, осуществляIоlI]ик государственный контроль
(на;lзор) в сфере образова1-1l{rt, oTLleToB об исполFtении таких предписаний.

1-1a ocllolзalltrIи ч. 3, с,г. 29 Закоrrа указанI]ая информация и докуN,Iенты
]{olljleil(ii'I'pal:]N4el]lellИI() tra осриrдиаJtьном сай,ге образователt,ной tiрганизации в
се,гt,t <<Иtl,i,срl{е,г)) и обliсlвлепиIo ll TeLIelIиe десятI.i рабочих д\rrей со дня их
с Oз,ца t I иrI, I t OJl yr{ellиrl иJlуl t]несеI{ иrl в IIих соответствуIощих измеiлени й.

В аиJIУ ll. L|, ст. l0 ГIравиrr размещения IIа официальном сайте
обраi:зtlваt,ге.ltьной оргаFIизации в информаtIиоFIно*теJIеItоммуникационной се,ги
41],{11'1'gpltc't') 14 обttоtзтtсllияl иiI(lорп,iаtцl.tи об образовательной организациI4))
y,1,1]el]7ii,ilclilti,ix l loc,t,attoi1,]IL]II},leM ilраtзи,r,е.;Iьсr,i,Lзil РсD о,г 10.07.2013 Jч9 582
'ГC)t]iL}jlt }i'l,tt]cCtille l,t Ii}l()I,paiN4lvlllыe cpellc,1,I]ri, l(o],opbie испоJtьзую,гсrI /-UIrI

t.|l_vlrrttlklOtt]lpOt]t]ltllr1 оtllиi{t.tа:tьI{сlгtl сайт.аt, дlоJl}i{ны обеспечиватъ) в том числе,
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i i(}tl,i,},,ii l( l]азN4еlrlеllIiоЙ tta о4)иLiиLlJlьt{ом сай,ге информаr]ии.
[}пцсс,гс с ,гсм, lJ Xо/]e гIрове]]ltе устаLiовле}lо, что гrа официальном сайте

}/,t]эс;ttjtсllIиri, pi}cllсljlO)tteI,tt{Ot,o IIо ai{pecy; http://rvwlv"ggгace.гlf oT,cyTcTi]yeT
cJle/lylolil;lrl иrllЬоррrаriия: о с]рIцгLре и об органах управлел{1,IrI
образоiзатс"тIьItсlй оргrlliизtl цией; о рс-аr.lrtву,емых образовйальлБйПрограммах
с V](litilIII-icN4 У'tсбtIых l]l]c/lN,IeT,oB, rtуilсов,'дйсциплиrr (модулей), практики,
Illf C,]i\/C1\{(_},l,i]ct tt il,iX с()t) 1,IJcll,c't,Byrtitl tей образов;tr,елtьгtой rrрограммой; о
llL'Pc()1Ii.tЛbПOi\l __COСl'al]e ГlеДаГОГиLIесi{их работников с указанием ypotsHrl
образоtзаttияl, lttзалифtlкации и оtIьJта работы; о мц9lц9Lьно-техническом
обесltсчении образовате"ltьгtой дlеятеJIьности (в йм числе о наJiиt{ии
оборулоr]аIIньiх учебных tсабинетов, объектоl] для проведениri fiрактичесi(их
:]аttят,1,1й, биб.ltио,гек, обL,ектов спорта, средств обучения и l}оспитания, об
\c.]l(ii]llrtx гltll,itlIиri И ох]эiti,Iы здоровьЯ обучаIошlихся, () доOтупе к
иtttPt_lpn,t;ltlt401lItl)ti\,1 сl{с,гемам и r.rrrсРорvrациоrIно-,I,еJIекоммуFIикационFIым
ce,t]rlful, об эJteK-t,pot{};Ltx образоiзатеJlьi{ых ресурсах, к к9торым обесгtечивае.Iся
досl,уП обу,tаt<lщихся); пдgца tРилtаtrсово-хоз.siйственt+ой деятельноOти
обрlilоtiltt.clt-r,t,oйOl)l.{'ll''ffiIIloГoBусl.аllOBJlсlIltoМ
:]aKoIj0,11L1'l'eJIbс]'l]orut Российской сIrед(ерацичr rlоряffi или бюд>itетной сме.гы
обilitзi; t;a,t,eJ t l, t] сl й о pl-a l l i1 з;1 I {kl и ;

1i C()0'i't;C't'Cl'iJl]t,j с tl. l, cl,. 24. itоrrс't,и,гуциИ Россlлйской (Dсдерации
сбор, храtlсllис, ilсtlOJl{l:Jol]aниe и paсrlpocl,patrtellиe информации о частгtой
}кизнLl JIиrlа без eгo согJlасиrI не догIускаIотся.

I] соо,гветствйй Гпl ст. З ФедеральFIого закона от 2],0].2006 JVg 152-
ФЗ (О ilePco}iaJIbI-IЫX д\аrНных> шерсоI]аJIьFIые данные * лtобая игrфорплация.
о t,I{()CrIlllaяcrt i( 1lprIN4o 14Jtи косl]еFIгIо ошреl(еjlе]-,I}Iому или оilредеJIяемому
tРизtа.iссt(()i\4),,Jlиllу (суб,r,ек.гу гIерсOнt}JlьIIых 21анных) (.ilалее - Заrсон),

[J tracttop,{,e 1,1]Lliti1,1tllIиIIa содсрlкат\ся фамилиr1) имя, отчество, дата и
Mc0,I,o po)ItllglIplrt, сtjеl{еIlия о месте регистрации, данLIые о семейrtом
tlojlo)t(e}{14и, llz,tJIиLtии 21етей, поJI. Таким образом, паспор1, r,ражданина
с O1_1 с р iK I{,l, п е р 0 о FI tt.JI ь I.i ы е дLl I,I 1-I ы е.

llри э,rом lloJIо}кеi11.1ями C,l]. 7 Зеtкоtlа ус,галIоI]JIеЦО, tl.pg сlгIераторы и
lllll;iC "rl11tltt, ilti"lYii}jljtiit,i0 /tOOl.yIl li IIcpC(lllaJtllt.IillM /(аItLIым, обязаtlы не
PaL:i(i_]i)itji,l,,,l, l,i]e,l,i]1.1Nl "lL1lltl1\1 14 Ire pacill]OС,l,paItr{,l,b rIерсонаJIьные данные без
cOt,Jiact4r1 суСlъск,t,а itepcoliaJlbltыX лал{ных, если иFtое FIe предуемотрено
федсрa.lrьFIым зt}коIIоl\4,

ila осЕIоваIIиИ п. 1 ст. б Закона обработка персональных данных
сyбт,сttt,аt доllусItаеl,ся с егtl согласия и при условии соблtодения прав и
Зtl i(() l l ] i i}l Х tj i i'1'0l)CCO i] t'РаХ{Даl l 14I-ia,

Yc'Гiitltltl:lC:tlo, Ч'I'о соI)1tiсl.tя tla обрабо,гltу персональных /laцminx
Зa;li,itll,,tira ii"z\. l997 r,.p., Ija.;raftloBa В.А. 17.0l .l9g1 г.р., Хегай Е.в 26.аз.2002
г.р. (яв;rялошlеi.tсlя иI{l]алидом детства) о.гсутствуIот.

У с,галtсllзз].енLI IltlpylIIeIll1rt фс:tсра;lr;IIоl,о зtlкоIIоi{а,I,с}JIь0,I,вi]л

рег"rliiмеii],I,iруIоtllс1,() Itopr{l{oK поJlуLtеLtиrl с0I.JIасия граждаFI, в том числе
Зil li(i I l ii llt X ГillСi'{С'i'tl i]И'r'С;lС ii I i cCo L]cp l1_1c,I l I IOJt eTi I Ltx, Ii L1 N{едициi{Oi(ос
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l]lvl е l ilal,cJl IlC,I,}]o.

L} сооr,вс,гсl,в1,1и с ч. l , ет,20 {Dедерального закон от 21,11.2011 }Г9 З23-
ФЗ кОб осLlовах oxpallbl з/lоровья граж/]ан в Роосийской Федерации>
t ieoбxt1,l{taN4ыN4 i lpelli]apи'I'L'JII:IlЫN4 усJlовием ме/f,иI{иFIсl{ого вмеU]ательс.гва
яв.пrlс,i,сrt даLlii иrrt}lор,vr,трOвtiIIIIого доброво;lьlltlго согласия гражданиijil или
eI,0 з|]ti(){lltOгO ltре/цс,l,iiВ}41,еJlr1 Ilt:i N4едици[IсltOе вмешатеЛьство I-Ia OсtIовании
itpe.r(OC'i'lIt1.]tcitiloЙ h,Ie1-1t41l1.1HcltиM рабо,t,гiиком ]з дос,гуttноЙ сРорме гiо:tгtой
лtrl(эорплаllии о tleJIrIX. мt:fодах оказаFIияI Nlе/{ицинской помоttlи, связанном с
ltи\4и рисt(с, l]озNlожIIьiх варL{аIIтt}х медицинского вмешательства, о его
гlocJtellc,l'l]иrlx) а ,l,alt)ite о rIре/lIlоJiагаемых резуJlьтатах оказаниrI медиl_tиI,tсttой
llомOiIiи. I] сиrlу iI. 7 c,l,. 20 Федерального заi{оFIа (об оснOвах охраны
:]ll0pot]l)r1 ],pll)Idl].alt в Российсi(ой Федlерации> информ}tрованное добровоJIьное
cOI,jlaCt,lc lla медициrlское вмешательотво или отказ от медициI{ского
BN/tell1a,l,eJII)C'lBa о(lорм"ltяrе,гсtt ]] письмеtlной форме, подгIисывае1сr{
I'i]it)l(,]lallИIlON41 О/lItИМ И'' ]ЭСl,ЩителtеЙ иJIи иtlым законцым представителем,
N4cllljtli,JltCltliM рiiбсl'lttиtссlм и содер)ItитсrI в медициlIскоЙ докумеI-Iтации
1{LtllиеiI,г;t.

l lоряr;lоl< l(ачи lаt"rt|орп,rирован}{ого добровоJlъ1-10го согласия утвер}{ден
[lриказоп,t N4инз.цраrtза России о-г 2а,|2.2012 лЪ ll77H (об у,гвер)кдении
I{оl]rl.цli{'i llllLlи lrrr{iормироваI{IIого добровоJIьног0 согJIасия на Nlедиl_lиIIское
i]Mcllil[,i,cjIl)C,l,I]t) и о,l,кt[зLi о,t,меl(ици1-IскоI,о вмеш]а,l,еjlьс1,1]а в о,гLIо]J]ении
Uiljlcj(c,:iciltii,iX tji,llllr)i] ivic/li,ll{1,1lIct(tlx }]fulеlItа,l,еJlьс,lt],фпрr l,rгrформированного
;_цоброrзо,rlьIiоI,О сol)tа,lсия FIa медициl{ское вп,lешательство и форм о1каза от
Mell1,1t{иI,IcI(oгo вмеUItl,геJlLстi]а)) регламеI-{,гируIоЩий, iз том числе, форму дачI.i
сошtаOиrt и i1oJI}loMoLI}{ыX JIиц.

в HapyUreilиe указа}{ных норматиI]tIых актов 1-1ри выборочгrой
ripoI]0l)lic tIpOBe/]eIII4rt 1,1ммуниза}rIии неOоlзершеннолет}Iих встречаIотсrI
Ilil]J\/lli(Jtl1,1rl tз оформjlеI,1ии Jlобlэоiзо:IьI-1оI,о илrфорп,rированного согласиri IIа
llpol]e,l{clrl,te irpo(ll4Jtaкl^иLtecKиX lIриI]ивок дlе.гям иJIи отказа от них,'i'zttt, 

доброво.lIьIIсtе илл{lормИроваlIItое согласие о иNIмунизации
O,t,cy,l,C1,1]ye,t, }] JlИLIil1,1X lцеJIах и медициIIских KapтoLIKaX Головань д.д.
l 8. i 2.2001 ,,.р", Г'а:tиша tt,,.\, 2 1 .08.2003 г.р.

t)СlrОtзttой tLllи,tttltоii с.ltоlttивittейся нега,гиtзной ситуации,,{вилась
l lc_\/,l|()l j jic't'lJOi) ll't,C.ltb ltllri tlpl,;}l I1,1заl1иr{ образовательногсl процесса
O'l'tjf t r"]'l l}CIiii];li\4 [,l ;r i,li li.l}l i,].

l3ыrшеtlз:tо}i{еl,ittl}lе нарушениrl с,гаJIи t]озмо}кны в сl]язи с t]енадJIежашем
l(оIIтрOлем зil деrIтель}Iостыо 0отрудников со стороFIы руItоводства
Учреlкдеtlиri,

У,lи,гывая изJlожеIII{ое, руi{оводо,гlзуrlсь с,r. 24 Федерального закона <О
l l рсl ti \l р i1,1,y ре }) осс ил"t с ко r,i Ф е/ tepai{ ии>,

'l'Pi:IlYlO:
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1. lleзt,l,i,:titt,t},I]cJ{Illto рr}ссмо,гре,гь пре/lс],аt]JIение с участием предстаi]ителrI
I]ceBo.1ltlitccttoй l,ородOкой прокура,гуры с обязателъным ведеl{ием протоl(оJlа.
2. Ilрrаttя'гь мерь{ к ус,граI,IениIо указацных в нем нарушений закона, их
Прl,]Ч1.1]t и усJIоl]иЙ, им сliособствуiощих в установленныЙ законом меоlt.tныЙ
срOк.
З, О рсз}jjt,,I,il,I,tlх ilг][.lllri,l,blx N,tcp сообшить всl [Jссвtlлсlжс](уI0 городскуIо
I lDOi(},i]ij,l,yjl)1 lJ li i4ci}N,le1,I rrtli.r (iiopMe.

4. i)cilttl'l,t, l]tlIipO0 () llpIlltJleLteljи}.1 li l1исциllJtиrtаргtой OTI]el,cTl]ellttoc,гl.I
l]и lI(jIJ l l I)ix J1 l.t lt.

['оtrэtl7iсltой гlроrсурор

c,t,a р li I tl й со lзe,t,l t 141( Itlо,гl,i l l1.1 t I И,O.Licplrorз

К.А. N4арш<)ва -геrl. 8(В l370)22З l8


