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Отчет 
o результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 

от «19»декабря 2019г. № 1727/05 в  отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(наименование образовательной организации) 
 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от « 14 » февраля 
2020г.,  предписание от « 14» февраля 2020г. № 470/09-05 

 

№ Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
1   3.  В п. 1.4 Устава Учреждения, зарегистр. МИФНС № 12 по 

Кемеровской области 

14.01.2016, с изменениями и дополнениями в Устав 

Учреждения, зарегистр. ИФНС по г. Кемерово 09.01.2018 (далее 

- Устав), используются понятия «юридический адрес», 

«фактический адрес» Учреждения, что не соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

предусматривающему понятия «место нахождения», «адреса 

мест осуществления образовательной деятельности» (п/п «а» п. 1 

ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об образовании в Российской Федерации») 

образовательной организации. 

 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

2   4.  П. 3.19 Устава (Учреждение вправе сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 
Федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях) не в полной мере соответствует ч. 3 ст. 

1-01 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (организации, 

осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

mailto:school220071@mail.ru


установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях). 

3 5. В п. 4.7 Устава: 

- в абзаце 6 используется понятие «органы 

самоуправления» Учреждения, что не в полной мере 

соответствует ч.ч. 4, 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 

(коллегиальные органы управления, органы управления 

образовательной организации). 

- абзац 7 (к компетенции директора Учреждения 

отнесено материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемыми в пределах финансовых 

средств Учреждения) не в полной мере соответствует п. 2 ч. 3 ст. 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами). 

- в абзаце 28 используется понятие «учебные 

программы», что не соответствует п. 9 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (образовательная программа); 

- абзац 29 не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 

43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). 
 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

4 6. Согласно п. 4.9 Устава, коллегиальными органами 

управления Учреждением являются общее собрание 

(конференция) работников Учреждения и педагогический совет, 

также может Формироваться Управляющий совет. Однако, в п. 

4.12 Устава закреплено, что деятельность Управляющего совета 

регламентируется нормативно-правовыми актами Учреждения 

(Положением об управляющем совете). 

Использование в п. 4.12 Устава понятия «нормативно-

правовой акт» Учреждения не соответствует п. 1 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относится 

разработка и принятие локальных нормативных актов). 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 



В нарушение ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» Уставом не установлены: структура, порядок 

Формирования, срок полномочий и компетенция Управляющего 

совета, порядок принятия им решений и выступления от имени 

Учреждения. 

 

5 7. В п. 4.10 используются наименования коллегиального 

органа управления Учреждением «Общее собрание», 

«собрание», «общее собрание коллектива (конференция)», 

«общее собрание работников», что не в полной мере 

соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и п. 4.9 

Устава («общее собрание (конференция) работников»), 

 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

6 8. В нарушение ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» Уставом не установлены срок полномочий общего 

собрания (конференции) работников и порядок принятия нм 

решений. 
 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

7 9. В п. 4.11 Устава: 

- закреплена компетенция педагогического совета - 

отбор образовательных программ для использования в 

образовательной деятельности Учреждения; рассмотрение мер и 

мероприятий по подготовке и проведению итоговой 

государственной аттестации, что не соответствует п. 6 ч. 3 ст. 28 

и п.п. 2-5 ч. 3 ст. 47 и ч. 5 ст. 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» соответственно; 

- используется понятие «отсев учащихся», не предусмотренное действующим 

законодательством в сфере образования; 

- используется понятие «третья ступень общего 

образования», что не соответствует ч. 4 ст. 10 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (уровни общего образования: дошкольное 

образование; начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование). 

 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 
(Приложение 1) 

8 10. П. 5.3 Устава не соответствует ч. 11 ст. 22 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (принятие 

федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 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), а 

также ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 
(Приложение 1) 

9 11. П.п. 5.4-5.6, 5.11 Устава в части использования понятия «лицензия» не в полной 

мере соответствуют ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности). 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 
(Приложение 1) 



10 12.  Согласно ч. 10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

образовательная организация реорганизуется или ликвидируется 

в порядке, установленном гражданским законодательством, с 

учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

П.п. 5.4, 5.6-5.9 Устава в части прекращения действия, 

переоформления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, государственной аккредитации образовательной 

деятельности, прекращения действия свидетельства о 

государственной аккредитации, выдачи временного 

свидетельства о государственной аккредитации не в полной мере 

соответствуют ст.ст. 18, 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

ст.ст. 91,92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 
(Приложение 1) 

11 13. П. 5.13 Устава в части перевода учащихся в другие 

общеобразовательные учреждения не соответствует ч. 9 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

12 14. В абзаце 1 п. 6.6 Устава используется понятие 

«локальные акты» Учреждения, что не в полной мере 

соответствует ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (локальные 

нормативные акты). 
 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрирован 30.04.2020г. 

(Приложение 1) 

13 15. В п.п. 1.5.6, 3.5 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения, утвержд. 

приказом директора Учреждения Едакиной О.В. от 

01.09.2018 № 132, используется понятие «участники 

образовательного процесса», что не соответствует п. 31 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (участники 

образовательных отношений). 

 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 
отношений МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2»  утверждено приказом 
директора от 25.02.2020 № 20 

(Приложение 2) 

14 16. П. 6.2 Положения о языке (языках) обучения и родном 

языке в Учреждении, утвержд. приказом директора 

Учреждения Едакиной О.В. от 02.09.2019 № 92, не в 

полной мере соответствует ч. 4 ст. 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (граждане Российской 

Федерации имеют право на получение дошкольного, 

начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об 

образовании). 

 

Положение о языке (языках) 

обучения и родном языке в 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2»  утверждено приказом 

директора от 25.02.2020 № 19 

(Приложение 3) 



15 17. В Положении о школьной форме и внешнем виде 

учащихся Учреждения, утвержд. приказом директора 

Учреждения Едакиной О.В. от 01.09.2018 № 113: 

- в наименовании и по тексту локального 

нормативного акта Учреждения используется понятие 

«школьная форма», что нарушает ст. 38 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (одежда обучающихся); 

- в п. 1.1 имеется ссылка на ст. 38.1 «Требования к 

одежде учащихся» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (названная статья 

отсутствует в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- в п. 1.2 используются понятия «локальный акт», 

«родители (лица, их заменяющие)», по тексту локального 

нормативного акта - «родители», что не соответствует ст. 30, п. 

31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (локальные нормативные 

акты, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся). 

 

Положение об одежде и внешнем 

виде обучающихся  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2»  утверждено 

приказом директора от 

25.02.2020 № 18 

(Приложение 4) 

16 18. В Положении о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Учреждения, 

утвержд. приказом директора Учреждения Едакиной О.В. 

от 01.09.2018 № 131: 

- не учитываются требования 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 соответствующих уровня и 

направленности, утвержд. приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 (при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся); 

- п. 2.5 не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (образовательные организации, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации); 

- п/п 5 п. 3.1 не в полной мере соответствует п. 2 ч. 2 ст. 

61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (образовательные 

отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

Положение о порядке и 

основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2»  утверждено приказом 

директора от 25.02.2020 № 21 
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случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию); 

- п. 3.3 не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (по решению организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных ПРОСТУПКОВ, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания); 

- п. 3.8 не в полной мере соответствует ч. 6 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по УХОДУ за ребенком): 

- п. 3.10 не в полной мере соответствует ч. 5 ст. 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (при досрочном прекращении 

образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 настоящего Федерального 

закона). 

 

17 19. В Правилах внутреннего распорядка учащихся 

Учреждения, утвержд. приказом директора Учреждения 

Едакиной О.В. от 01.11.2019 № 129: 

- в п.п. 2.1, 2.2 закреплены исчерпывающие перечни 

прав и обязанностей обучающихся, что не соответствует п. 29 ч. 

1 ст. 34, ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- в п. 2.1 закреплено право обучающихся на перевод в 

другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, что не в полной мере 

соответствует п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в п. 3 используется понятие «дисциплинарное 

воздействие», что не соответствует 

ч. 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (дисциплинарное 

взыскание, педагогическое воздействие); 

- п.п. 3.4-3.7 не в полной мере соответствуют ч.ч. 5-8 ст. 

43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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