В Ногинскую Городскую прокуратуру
от директора НОУ «Православная классическая
гимназия им. Константина Богородского»
протоиерея Михаила Ялова
Во исполнение предписания №7-54615 от 19.03.2015г. Ногинской городской
прокуратуры

«Об

устранении

нарушений

требований

Федерального

законодательства» сообщаю:
1. Об

отсутствии

сведений

о

прохождении

последней

аттестации:

- педагоги Абалина Ю.Н. и Казанкова В.Г. – прошли экспертизу по
аттестации 19.02.2015г. (см.экспертное заключение от 19.02.2015г.) – приказ
Минобразованияо присвоении категории выпускается через 2 месяца (т.е.
будет примерно 19.04.2015г.).
- приказ об аттестации педагога Виноградовой Л.О. №5084 от 11.11.2014г.
прилагается.
2. Справки об отсутствии судимости педагогов:
- Кивровой Т.Г., Титковой Н.Г, Бабышевой Е.В. – прилагаются;
- выписки из электронного журнала регистрации обращений о приеме
документов от Михриной Г.А.(декретный отпуск), Самозванцева В.А.
(совместитель), Ларичкиной О.С.(декретный отпуск)– прилагаются.
3. Диплом об образовании зам. директора по общим вопросам Горожанкиной
И.П. (окончила МГУ им. Ломоносова и аспирантуру), сведения о повышении
квалификации и выписка из трудовой книжки о 15- летнем стаже работы на
руководящей должности в данной организации - прилагаются.
4. Диплом об образовании, сведения о военной подготовке зам. директора по
безопасности Курскова А.А. – прилагаются.
5. Квитанция об оплате курсов повышения квалификации для учителей
начальной школыучителя Лаврентьевой Е.В. – прилагается (рекомендовано
поступить на курсы переподготовки).
6. Документ об изменении фамилии педагога Потаповой Г.В. – прилагается.

7. Трудовой договор от 08.09.02014г. №78 с педагогом Анохиным А.И.
подписан и прилагается.
8. В компьютерном классе установлены фильтры, препятствующие выходу в
Интернет на сайты экстремисткой направленности (программы: «Интернет –
Цензор» и ContentWasher, квитанция об оплате лицензии прилагаются).
9. Положение о правилах и условиях приема в учреждение от 27.08.2014г.
исправлено в связи с устаревшей ссылкой на Приказ Минобрнауки РФ от
15.02.2012г. на новый Приказ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам НОО, ООО,
СОО» (прилагается Положение от 20.03.2015г.)
10. По

нарушениям,

связанным

с

Уставом

учреждения

утвержденного

07.12.2011г., сообщаю, что согласно вступившим в силу с 01.09.2013г.
Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» содержание Устава, наименование, организационноправовая форма учреждений подлежат приведению в соответствие с
указанным законом не позднее 01.01.2016г. (согласно части 5 статьи 108 ФЗ,
части 1 статьи 22 ФЗ), в настоящее время идет разработка нового Устава.

Директор гимназии _________________________________
Протоиерей Михаил Ялов

Исполнитель Соколова Светлана Васильевна 8963 770 1358

