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Уважаемая Аминет Шумафовна!
В ответ на Ваше Предписание об устранении нарушений (исх. № 6287 от 11.12.2012г.)
администрация ГБОУ ДОД РА «Республиканская естественно-математическая школа при
Адыгейском государственном университете» сообщает следующее:
1. Приведены в соответствие с Законом РФ от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об
образовании» пункты 1.5., 4.1., 4.2.; 3.16., 3.17.; 3.2. Устава ГБОУ ДОД РА
РЕМШ при АГУ.
2. В соответствии со ст. 13 Закона «Об образовании» в Уставе ГБОУ ДОД РА
РЕМШ при АГУ определены:
 продолжительность этапов обучения на каждом этапе обучения;
 режим занятий обучающихся;
 компетенция учредителя;
 перечень платных образовательных услуг.
3. Обеспечено выполнение принципа единоначалия, с помощью разграничия в
Уставе полномочия Совета школы и директора по утверждснию локальных актов
образовательного учреждения.
4. В соответствии с пунктом 2 Правил размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении, утв. постановлением
Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 на официальном сайте ГБОУ ДОД РА
РЕМШ при АГУ в сети Интернет размещены следующие сведения:
 о месте нахождения учредителя, график работы, справочный телефон, адрес
сайта в сети Интернет, адрес электронной почты учредителя;
 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц.обучающихся за счёт соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ,по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;
 о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе
перечень
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ (включая ФИО, занимаемые должности, уровень
образования, квалификацию, наличие ученой степени, ученого звания, списки

научных трудов, достигнутые результаты (открытия, патенты) ведущих
ученых по этим направлениям), и базе для её осуществления, в том числе
оснащенность лабораторным оборудованием;
 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
 копия утвержденного в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного
учреждения.
5. Пункт 2.6. Правил приема в ГБОУ ДОД РА РЕМШприАГУ и форма заявления о
приеме обучающихся в данное образовательное учреждение приведена в
соответствие с п. 2 ст. 16 Закона РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об
образовании».
Подтверждающие документы прилагаются.
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