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Отчет
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 
16.03.2016 № 807/05 в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 
(г.Мыски)

В результате проверки были выявлены нарушения (Акт проверки от 
18.05.2016, Предписание от 18.05.2016 № 1811/09-05).

Во исполнение Предписания от 18.05.2016 № 1811/09-05 разработан и 
утвержден Устав МБОУ СОШ №12 в новой редакции (ГРН 2164205665820 от 
18.11.2016)_______________________ _____________________________________
№
п/п

Выявленные нарушения 
согласно Предписанию

Принятые меры по устранению 
выявленных нарушений

1 В п.1.9 Устава Учреждения, зарег. 
МИФНС России № 8 по Кемеровской 
области 11.03.2016, Учреждение в 
соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности и свидетельством о 
государственной аккредитации 
выдает по реализуемым 
аккредитованным образовательным 
программам лицам, прошедшим 
государственную (итоговую) 
аттестацию, документы 
государственного образца об уровне 
образования, что не соответствует п.4 
ст.60 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

п. 1.9 Устава изложен в новой редакции:

Школой лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании. Образцы 
таких документов об образовании и приложения 
к ним, описание указанных документов и 
приложений, порядок заполнения, учета и 
выдачи указанных документов и их дубликатов 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно -  правовому 
регулированию в сфере образования.
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2 В п. 1.13 Устава закреплен 
исчерпывающий перечень 
информации и копий документов, 
открытость и доступность которых 
Учреждение обеспечивает в 
инормационно-
телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет, который не в полной мере 
соответствует п.2 ст.29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

' В указанном перечне отсутствуют 
информация о численности 
обучающихся о реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и 
по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц; копий 
предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль в сфере образования, 
отчетов об исполнении таких 
предписания и др.

п. 1.13 Устава от 11.03.2016 исключен из новой 
редакции Устава

3 Перечень необходимых документов, 
предъявляемых родителями 
(законными представителями) при 
приеме в учреждение, закрепленный 
в п.3.5. Устава (заявление на имя 
директора, копия свидетельства о 
рождении ребенка, копия документа, 
устанавливающего место 
проживания семьи) не соответствует 
требованиям п.п.9-12 Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утв. Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 
№32.
В указанном перечне отсутствует 
указание на предъявление: 
документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность 
представление прав ребенка), и

п. 3.5. Устава изложен в следующей редакции:

Правила приема в Школу по образовательным 
программам начального, основного, среднего 
общего устанавливаются, в части не 
урегулированной законодательством РФ об 
образовании, Школой самостоятельно. Порядок 
приема для получения среднего общего 
образования изложен в Положении о правилах 
приема в Школу.



документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в России,- 
для родителей (законных 
представителей) детей, являющихся 
иностранными гражданами или 
лицами без гражданства и др.

4 П.3.5. Устава установлено, что 
Учреждение обязано вести учет 
детей, подлежащих обучению, что 
нарушает положение п/п.6 п.1 ст.9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Данный тезис исключен из Устава в новой 
редакции.

5 В п. 3.7 Устава установлено, что по 
заявлению родителей (законных 
представителей), МКУ «Управление 
образованием Мысковского 
городского округа» вправе разрешить 
прием детей для обучения в более 
раннем возрасте, что не в полной 
мере соответствует п. 1 ст. 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

п. 3.7 Устава от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:

Получение начального общего образования в 
Школе начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель Школы 
вправе разрешить прием детей в Школу на 
обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.
Смотрите п.3.6

6 В п. 3.8 Устава установлено, что во 2- 
11 классы принимаются дети при 
наличии свободных мест с 
предъявлением документов об 
окончании соответствующего класса, 
копии документа, устанавливающего 
место проживания семьи, что не 
соответствует ,п. 8 Порядка и 
условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих 
уровня и направленности, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 
12.03.2014 № 177.
П. 3.8 Устава не соответствует 
требованиям Порядка приема № 32 в |

п. 3.8 Устава от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:

Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Школы изложены 
в соответствующем Положении Школы о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся и 
регламентируются законодательством РФ об 
образовании.
Смотрите п.3.7



части приема граждан в Учреждение 
для получения среднего общего 
образования.

7 П. 3.17 Устава Учреждения 
установлено, что «в следующий 
класс могут быть переведены 
условно учащиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету», 
что не в полной мере соответствует 
п. 8 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

п.3.17 Устава от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:

Обучающиеся, освоившие в полном объеме 
образовательные программы, переводятся в 
следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную
аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность.
переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение 
следующего учебного года, Школа обязана 
создать условия обучающимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.
Смотрите п.3.15

8 Содержание п. 3.18 Устава, в 
котором определено, что «учащиеся, 
не освоившие программу учебного 
года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более 
предметам на уровнях начального 
общего, основного общего 
образования и среднего общего 
образования (10 класс) по 
усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на 
повторное обучение», что нарушает 
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

п.3.18 Устава от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:

Обучающиеся в Школе по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями 
психолого -  медико -  педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
Смотрите п.3.16

9 П. 3.23 Устава, закрепляющий 
процедуру исключения учащихся из 
Учреждения, нарушает ст. 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

п.3.23 Устава от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:

За неисполнение или нарушение устава 
Школы, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающемуся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания -  
замечание, выговор, отчисление из Школы. 
Меры дисциплинарного взыскания не 
применяются к обучающимся начального 
общего образования, а также к обучающимся с



ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). Не 
допускается применение мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся во время их болезни, 
каникул.

При выборе меры дисциплинарного взыскания 
Школа должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов 
родителей. По решению Школы за 
неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных настоящей 
частью Устава, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Школы, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывание в Школе 
оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права 
работников Школы, а также нормальное 
функционирование Школы.

Решение об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение 
об отчислении детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства.

Школа незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из Школы не_____



позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.
Смотрите п.3.21

10 П. 4.2 Устава установлены участники 
образовательных отношений в 
Учреждении -  учащиеся, 
педагогические работники, родители 
(законные представители) учащихся, 
что не в полной мере соответствует 
п. 31 ст.2 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

п. 4.2 Устава изложен в новой редакции:

Участниками образовательного процесса в 
Школе являются обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

11 Согласно п. 4.3 Устава, к 
педагогической деятельности в 
Школе допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который 
определяется Типовым положением 
об образовательном учреждении, что 
нарушает п. 1 ст. 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

п. 4.3 Устава изложен в новой редакции:

Право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам.

12 В нарушение п. 1 ст. 47 ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», закрепляющей наличие 
ограничений для статуса 
педагогического работника, 
предусмотренных ст. 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
которой определен перечень 
категорий лиц, не допускающихся к 
педагогической деятельности, в п. 4.4 
Устава закреплен неполный перечень 
названных категорий лиц.

п. 4.4 Устава изложен в новой редакции:

К педагогической деятельности не допускаются 
лица, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации.

13 В п. 4.6 Устава представлен 
исчерпывающий перечень прав 
обучающихся Учреждения, который 
не в полной мере соответствует ст. 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

п. 4.6 Устава изложена в новой редакции:

Права, обязанности, социальные гарантии, а так 
же меры социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся 
регламентируются законодательством 
Российской Федерации об образовании.

14 В п. 4.8 Устава определен 
исчерпывающий перечень 
обязанностей обучающихся 
Учреждения, который не в полной 
мере соответствует ст. 43 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

Тезисы, изложенные в п. 4.8. исключены из 
новой редакции Устава 
Смотрите п.4.6



образовании в Российской 
Федерации».

15 В и. 4.10 Устава представлен 
исчерпывающий перечень прав 
родителей (законных 
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения, который не в полной 
мере соответствует п.п. 1-3, 5 ст. 44 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

ч

п. 4.10 Устава от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:
Родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. Органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, Школа оказывают помощь 
родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития.

Права, обязанности, ответственность в сфере 
образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся регулируются законодательством 
Российской Федерации об образовании. 
Смотрите п. 4.8

16 П. 4.11 Устава определен 
исчерпывающий перечень 
обязанностей родителей (законных 
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения, который 
не в полной мере соответствует п.п. 
4, 5 ст. 44 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Тезисы, изложенные в п. 4.11. исключены из 
новой редакции Устава 
Смотрите н.4.8

17 В и. 4.12 Устава закреплен перечень 
прав педагогических работников 
Учреждения, который не в полной 
мере соответствует ст. 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

п. 4.12 Устав от 11.03.2016 изложен в новой 
редакции:

Правовой статус педагогических работников 
Школы. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации, а так же 
обязанности и ответственность педагогических 
работников регламентируются 
законодательством Российской Федерации об 
образовании.
Смотрите и.4.9

18 В п. 4.15 Устава представлен 
исчерпывающий перечень 
обязанностей педагогических 
работников Учреждения, который не 
в полной мере соответствует п. 1 ст.

Тезисы, изложенные в п. 4.15. исключены из 
новой редакции Устава 
Смотрите п.4.9



48 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», определяющей 
обязанности педагогических 
работников.

19 В п. 6.3.3 Устава не определены 
права руководителя образовательной 
организации в соответствии с 
требованиями п. 7 ст. 51 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

*ч

Согласно требованиям Предписания п. 6.3.3 
Устава дополнен следующими положениями:
- право на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством 

Российской Федерации;
- право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;
Директор Школы, проживающий и работающий 
в сельском населенном пункте, рабочем поселке 
(поселке городского типа), имеет право на 
предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с 
предоставлением указанных мер социальной 
поддержки директорам муниципальных 
образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской 
Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

20 Согласно п.п. 6.4, 6.7, 6.8, 6.12, 6.17 
Устава, к органам управления 
Учреждением относятся: 
Административный совет,
Совещание при директоре, 
Управляющий совет, педагогический 
совет, общее собрание работников 
Учреждения, общее собрание 
родителей (законных 
представителей) Учреждения, Совет 
старшеклассников.
В Уставе не содержится информация 
о структуре общего собрания 
работников, Совета 
старшеклассников; о порядке 
формирования Совещания при 
директоре, Совета старшеклассников; 
о порядке принятия решений 
Совещания при директоре, Совета 
старшеклассников; о порядке 
выступления от имени 
образовательной организации 
Административного совета,

Раздел 6 Устава «Управление Школой» изложен
в новой редакции
п. 6.3 -  6.6 Формы единоначалия
- директор
- совет при директоре
- административный совет

п. 6.7 -  6.15 Коллегиальные органы управления 
Школой
- обще собрание работников Школы
- педагогический совет Школы
- управляющий совет Школы
- совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Школы
- собрание родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся класса
- совет обучающихся Школы
- профессиональный союз работников Школы 
(представительный орган работников)



Совещания при директоре, 
Управляющего совета, 
педагогического совета, общего 
собрания работников Учреждения, 
общего собрания родителей 
(законных представителей) 
Учреждения, Совета 
старшеклассников; о сроках 
полномочий педагогического совета, 
общего собрания работников, 
административного совета, 
совещания при директоре, 
управляющего совета, 
педагогического совета, общего 
^рбрания работников Учреждения, 
общего собрания родителей 
(законных представителей) 
Учреждения, Совета 
старшеклассников, что нарушает 
требования п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».___________

Директор МБОУ СОШ №


