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ОТЧЕТ 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора № 

1299\04 от 24.09.2019года в отношении МБОУ СОШ № 13  

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 28.10.2019 г., 

предписание 3 3454\09-05 от 28.10.2019 г.) 

 

№ п.п Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению. 

1.  П. 2.1 устава Учреждения, зарегестрир. 

ИФНС России по г. Кемерово 15.06.2019 

(далее - Устав), в части определения 

основной цели деятельности Учреждения не 

соответствует п. 2 ч. 2 ст. 23 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(общеобразовательная организация – 

общеобразовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего 

образования). 

Внесены изменения в Устав (п.2.1.  

стр.3). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

2.  П. 3.2 устава не в полной мере 

соответствует ч. 2 ст. 16 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе 

применять обучение, дистанционные 

образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом 

Внесены изменения в Устав (п.3.2  

стр.4). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

О.Б.ЛЫСЫХ 

ДИРЕКТОРА МБОУ СОШ № 13 Г.НОВОКУЗНЕЦКА 

ДРОБИНОЙ В.А. 
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исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего 

образования). 

3.  В нарушении п. 3 ч. 2 ст.25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

Уставе не содержится информация о 

направленности реализуемых в Учреждении 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Внесены изменения в Устав (п. 

3.6.  стр.5). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

4.  П. 3.9 Устава (обучение в форме семейного 

образования и самообразования 

осуществляется вне Учреждения в порядке, 

установленным локальным нормативным 

актом Учреждения, с правом последующего 

прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность) не в полной 

мере соответствует ч. 3 ст. 17 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(обучение в форме образования и 

самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии 

с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность).  

Внесены изменения в Устав (п. 

3.9.  стр.6). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

5.  Согласно п. 5.2 Устава, к компетенции 

учредителя относится проведение оценки 

возможных последствий принятия решения 

о ликвидации или реорганизации 

Учреждения, что не соответствует п. 11 ст. 

22 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятие органом местного 

самоуправления решения о реорганизации 

или ликвидации государственной и (или) 

муниципальной образовательной 

организации допускается на основании 

положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения). 

Внесены изменения в Устав (п. 

5.2.  стр.9). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

6.  П. 5.7 устава (директор имеет право 

утверждать и подписывать правовые акты 

Учреждения) не соответствует ч.ч 1,2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

Внесены изменения в Устав (п. 

5.7.  стр.10). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 
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ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (локальные нормативные акты). 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

7.  П. 5.10 Устава (структура, порядок 

формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим 

Уставом и соответствующими локальными 

нормативными актами Учреждения в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации) не полной мере 

соответствует ч. 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Устав (п. 

5.10  стр.11). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

8.  Согласно п. 5.13.10 Устава, к компетенции 

педагогического совета относится 

согласование выбора учебников, учебных 

пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой, что не в 

полной мере соответствует п. 4 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (педагогические работники 

пользуются правом на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании). 

Внесены изменения в Устав (п. 

5.13.10  стр.12, подпункт 

исключен). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

9.  П/п 5.16.1 п. 5.16 Устава (в состав Совета 

обучающихся входят представители 

классных коллективов 8-13 классов) 

противоречит п. 3.6 Устава, в котором 

закреплен нормативный срок освоения 

основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Внесены изменения в Устав (п. 

35.16.1  стр.14). Внесена запись о 

государственной регистрации 

изменений 20.12.2019 за ГРН 

2194205956877 в ЕГРЮЛ. 

10.  П. 2 Положения о работе комиссии по 

проведению аттестации педагогических 

работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности, утвержд. приказом 

директора Учреждения Дробиной В.А. от 

01.09.2017 № 1, в части состава 

аттестационной комиссии не в полной мере 

соответствует п. 6 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержд. 

Принята новая редакция 

Положения о работе комиссии по 

проведению аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности педагогических 

работников МБОУ СОШ № 13 

(утв. Приказом № 140\1 от 

25.12.2019) 
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приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 (аттестационная комиссия 

организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии). 

11.  П. 1.6 Положения о режиме занятий 

обучающихся в Учреждении, утвержд. 

приказом директора Учреждения Дробиной 

В.А. от 04.07.2019 № 283 (сроки и порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации определяются федеральным 

органом исполнительной власти), не в 

полной мере соответствует ч. 5 ст. 59 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (формы, порядок, сроки 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования и продолжительность 

проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету в рамках 

государственной итоговой аттестации по 

указанным образовательным программам 

определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего 

образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным 

законом). 

Принята новая редакция 

Положения о режиме занятий 

обучающихся в МБОУ СОШ № 13 

(утв. Приказом № 140\1 от 

25.12.2019) 

12.  П. 4.11 Порядка оформления 

возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и Учреждением, утвержд. 

приказом директора Учреждения Дробиной 

В.А. от 04.07.2019 № 283, не в полной мере 

соответствует п.п 8, 20 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

Принята новая редакция 

Положения о порядке оформления 

возникновения, изменения и 

прекращения образовательных 

отношений между обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  и МБОУ СОШ № 

13 (утв. Приказом № 140\1 от 

25.12.2019) 
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общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177. 

13.  П. 4.21 Порядка оформления 

возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и Учреждением, утвержд. 

приказом директора Учреждения Дробиной 

В.А. от 04.07.2019 № 283, не соответствует 

ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (порядок и условия 

восстановления в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного 

по инициативе этой организации, 

определяются локальным нормативным 

актом этой организации), а также ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся). 

Принята новая редакция 

Положения о порядке оформления 

возникновения, изменения и 

прекращения образовательных 

отношений между обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  и МБОУ СОШ № 

13 (утв. Приказом № 140\1 от 

25.12.2019) 

14.  В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся) 

Порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных 

отношений между обучающимися, 

Принята новая редакция 

Положения о порядке оформления 

возникновения, изменения и 

прекращения образовательных 

отношений между обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  и МБОУ СОШ № 

13 (утв. Приказом № 140\1 от 

25.12.2019) 
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родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и 

Учреждением, утвержд. приказом директора 

Учреждения Дробиной В.А. от 04.07.2019 № 

283, не регламентирует порядок 

оформления приостановления отношений 

между Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

15.  П. 1.2 Порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Учреждения, утвержд. приказом директора 

Учреждения Дробиной В.А. от 04.07.2019 № 

283, не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 

30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся). 

Принята новая редакция 

Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в 

МБОУ СОШ № 13 (утв. Приказом 

№ 140\1 от 25.12.2019) 

16.  В нарушение п. 10.1 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 осуществляющих уровня и 

направленности, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, в 

Порядке и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

Учреждения, утвержд. приказом директора 

Учреждения Дробиной В.А. от 04.07.2019 № 

283, не закреплено, что при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам начального и 

основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, 

государственных языков республик 

Принята новая редакция 

Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в 

МБОУ СОШ № 13 (утв. Приказом 

№ 140\1 от 25.12.2019) 
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Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

17.  В нарушение п. 2 ч. 61 федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Рассийской Федерации» в п. 7.1 Порядка и 

оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Учреждения, 

утвержд. приказом директора Учреждения, 

утвержд. приказом директора Учреждения 

Дробиной В.А. от 04.07.2019 № 283, к 

случаям отчисления обучающихся по 

инициативе Учреждения отнесено 

отчисление обучающихся, ранее 

проходивших промежуточную или 

государственную итоговую аттестацию в 

Учреждении; не отнесено отчисление в 

случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

Принята новая редакция 

Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в 

МБОУ СОШ № 13 (утв. Приказом 

№ 140\1 от 25.12.2019) 

18.  П. 7.7 Порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Учреждения, утвержд. приказом директора 

Учреждения Дробиной В.А. от 04.07.2019 № 

283, не соответствует ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся). 

Принята новая редакция 

Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в 

МБОУ СОШ № 13 (утв. Приказом 

№ 140\1 от 25.12.2019) 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13                                                В.А.Дробина 


