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Начальнику Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

О.Б.Лысых 

 

 

Администрации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Сурановская основная общеобразовательная школа 

№3» Тайгинского городского округа 

 

 

 

Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) 

выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  

от «16»05.2017г. №1109/05 в отношении муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Сурановская основная общеобразовательная  школа 

№3» Тайгинского городского округа 

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от«29»06.2017г., 

предписание от «29 »06 .2017г. №1834/09-05). 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно               

предписанию 

Принятые меры по устранению  

выявленных нарушений 

1 В.п.1.10 Устава Учреждения, 

зарегистрированного МИФНС №9 по 

Кемеровской области 31.07.2015 (далее 

Устав) используется понятие лицензия,что не 

соответствует ч.4 ст.91Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закрепляющей 

понятие  «лицензия на осуществление 

образовательной деятельности» 

Новая редакция устава 

представлена при внесении в 

ЕГРЮЛ записи от17.08.2017 за 

ГРН 2174205392744 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Сурановская 

основная  общеобразовательная 

школа №3» Тайгинского 

городского округа 

(Приложение 1) 

п.1.10.  

2 В п. 2.4 Устава закреплен исчерпывающий 

перечень прав (компетенций) Учреждения. 

В нарушение ч.ч. 3, 5 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

данном перечне отсутствуют следующие 

компетенции:  

- поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной 

организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

Новая редакция устава 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Сурановская 

основная  общеобразовательная 

школа №3» Тайгинского 

городского округа 

п.2.4. 11)  

п.2.4.16)  

п.2.4.24) 
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деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом;  

- организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ,в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

а также права вести иную непротиворечащую 

целям создания образовательной организации 

деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

3 В п. 2.6 Устава определен исчерпывающий 

перечень информации документов, 

открытость и доступность, которых 

обеспечивает Учреждение. 

 В нарушении ч. 2 ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в данном перечне 

отсутствуют: 

-информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение, 

которойосуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов;  

- иная информация, которая размещается, 

опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Новая редакция устава  

 

п..2.6. м)  

 п.2.6. 5)  

 

4 В п.п. 2.8, 3.4, 3.5, 3.8, 4.2.6, п/п 1, 11 п. 4.4.2, 

4.4.3. Устава используется понятие 

локальные акты Учреждения, что не в полной 

мере соответствуютч. 1ст. 30 Федерального 

закона 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

регламентирующей, что образовательная 

организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, 

в пределах своей компетенции, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом.  

Новая редакция устава  

п.2.8. 

3.4  

п.3.5.  

п.3.8.  

п..4.2.6.   

п.4.4.6.  
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5 В п.п. 3.3, 4.2.2. Устава используется понятие 

«участники образовательного процесса», что 

не в полной мере соответствует п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»,закрепляющему понятие 

«участники образовательных отношений».  

Приведено в соответствии с 

законодательством изложено в новой 

редакции Устава 

п.3.3.  

п.4.2.2.  

6 В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (участники 

образовательных отношений - обучающиеся, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их 

представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность) в п. 3.3 Устава к участникам 

образовательных отношений не отнесены 

представители педагогических работников, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; отнесены 

другие категории работников.  

Новая редакция устава  

п.3.3.  

7 В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой 

права, обязанности и ответственность 

работников образовательных организаций, 

занимающих должности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, 

уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными 

нормативными актами образовательных 

организаций, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами, Уставом не 

установлены права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения, 

осуществляющих вспомогательные функции.  

 Новая редакция устава  

п.5.9.  

п.5.9.1.- п.5.9.15.  

п.5.10.  

п.5.10.1. - п.5.10.8.   

п.5.11.  

8 В соответствии с ч.ч. 6,7 ст. 51 Федерального 

закона от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

права и обязанности руководителя 

образовательной организации, его 

компетенция в области управления 

образовательной организацией определяются 

в соответствии с законодательством об 

образовании и уставом образовательной 

организации; руководителям 

Новая редакция устава  

п.4.4. Директор имеет право: 

4.4.1. -п.4.4.8.   

п.4.5. Работодатель обязан: 

п.4.5.1. -п.4.5.16.   
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образовательных организаций 

предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, 

права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные 

для педагогических работников пунктами 3 и 

5 части 5 и частью 8 статьи 47 настоящего 

Федерального закона. 

В нарушение ч.6 ст. 51 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Уставом не 

определены права и обязанности 

руководителя Учреждения. 

9 Согласно п.4.3. Устава, коллегиальным 

органом управления Учреждения является, в 

числе прочих,Общее собрание работников. 

В п. 4.1 Устава имеется ссылка на Общее 

собрание трудового коллектива, что 

противоречит п.4.3 Устава и ч.4 ст.26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

части наименования коллегиального органа 

управления Учреждением.  

Новая редакция устава 

 

п.4.1.  

 

10 В нарушение п.1 ч.1 ст.6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

согласно которой к полномочиям 

федеральных органов государственной 

власти в сфере образования относятся 

разработка и проведение единой 

государственной политики в сфере 

образования в п. 4.4.2 Устава закреплена 

задача Педагогического совета Учреждения 

реализации государственной политики в 

области образования.  

 Новая редакция устава представленав 

следующей редакции 

п.4.16.  

п.4.17.  

п.4. 18.  

п.4.18.1. - п.4.18.18.   

п.4.19. Полномочия Педагогического 

совета. 

п.4.19.1. - п.4.19.4.   

п.4.20.  

11 В соответствии с ч.ч. 2,4 ст.27 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

образовательная организация может иметь в 

своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся; 

структурные подразделения образовательной 

организации, в том числе филиалы и 

представительства, не является 

юридическими лицами,  и действуют на 

основании устава образовательной 

организации и положения о 

 

Структурных подразделений не имеется.  
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соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом образовательной 

организации. В п. 4.4.2 Устава закреплена 

функция Педагогического совета 

Учреждения рассмотрение и обсуждение 

вопросов, связанных с работой структурного 

подразделения Учреждения.   

Однако, в Уставе отсутствуют сведения о 

наличии в Учреждении структурного 

подразделения.  

12 В разделе 1 Положения о правилах приёма 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного 

общего образования в Учреждении, утвержд. 

Приказом директора Конгировой В.И. № 112 

от 29.08.2015, неверно указаны наименования 

Федерального закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»); Порядка приема граждан на 

обучение пообразовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 

(Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования).  

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. об отмене 

локального нормативного акта  

«Положения о правилах приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования.» 

Приняли новый нормативный акт 

Приложение 2 

«Правила приёма на обучение по 

образовательным программам 

начального общего и основного общего 

образования». Приказ №96 от 

14.07.2017 г.  

п.1.1. 

13 Перечень оснований для отчисления в 

порядке перевода обучающихся, 

закрепленный п. 2.1 Положения о переводе, 

отчислении и восстановлении обучающихся 

Учреждения, утвержд. Приказом директора 

Конгировой В.И. № 112 от 29.08.2015 (далее-

Положение № 112 от 29.08.2015), (в связи 

переменой места жительства, по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей), в 

случае приостановления действия лицензии 

или государственной аккредитации 

Учреждения, при прекращении деятельности 

Учреждения), не в полной мере соответствует 

п. 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 

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. «Об 

отмене локального нормативного акта 

Положения о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся».  

Приняли новый нормативный акт. 

 Приказ № 96 от 14.07.2017 г. 

Приложение№3 «Положения о 

переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся» 

п.2.11. 
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программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177 (далее – Порядок 

от 12.03.2014 №177)(по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; в 

случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирование лицензии на 

осуществлении образовательной 

деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной 

программе; в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных 

уровней образования). 

14 В нарушении п. 7 Порядка от 12.03.2014 

№177, в п. 2.5 Положения №112 от 29.08.2015 

при отчислении обучающего из Учреждения 

в порядке перевода установлено требование 

предоставления родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося справки о возможности 

зачисления обучающегося в другое 

образовательное учреждение.  

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. «Об 

отмене локального нормативного акта 

Положения о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся».  

Приняли новый нормативный акт. 

Приказ № 96 от 14.07.2017 г. 

Приложение №3 «Положения о 

переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся». 

15 П. 2.5 Положения 112 от 29.08.2015, 

устанавливающий перечень документов, 

выдаваемых совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося при переводе в другую 

образовательную организацию, (личное дело 

обучающегося, выписка из классного 

журнала с текущими отметками, результаты 

промежуточной аттестации, медицинская 

карта),не в полной мере соответствует п.8 

Порядка от 12.03.2014 №177. (исходная 

организация выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы: 

личное дело обучающегося; содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и 

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. «Об 

отмене локального нормативного акта» 

Положения о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся».  

Приняли новый нормативный акт. 

Приказ № 96 от 14.07.2017 г. 

Приложение №3 «Положения о 

переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся»  
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подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица) 

16 П. 2.6 Положения №112 от 29.08.2015, 

устанавливающий, что управление 

образования города Тайги обеспечивает 

перевод обучающихся  Учреждения в случае 

прекращения деятельности Учреждения, 

аннулирования лицензии, лишения его 

государственной аккредитации по 

соответствующим образовательным 

программам, приостановления действия 

лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней 

образования, не в полной мере соответствует 

разделу IIIПорядка от 12.03.2014 №177, 

закрепляющему обязанность учредителя 

перевести обучающихся в случае 

прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирование лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной 

программе;в случае приостановления 

действия лицензии, и приостановления 

действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. «Об 

отмене локального нормативного акта» 

Положения о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся».  

Приняли новый нормативный акт. 

Приказ № 96 от 14.07.2017 г. 

Приложение № 3«Положения о 

переводе отчислении и восстановлении 

учащихся». 

3.1. – 3.3. 

Исключено из Л.Н.А. 

 

17 В п.2.8 Положения №112 от 29.08.2015 

используется понятие «ступень общего 

образования», что не соответствует п.3 ст.10 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

согласно которому «общее образование и 

профессиональное образование реализуется 

по уровням образования».  

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. «Об 

отмене локального нормативного акта 

Положения о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся».  

Приняли новый нормативный акт. 

Приказ № 96 от 14.07.2017 г. 

Приложение № 3«Положения о 

переводе отчислении и восстановлении 

учащихся 

п.2.6 

 

18 В нарушении ч. 8 ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» .устанавливающей 

что обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую 

задолжность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно, п. 2.8 

Положения № 112 от 29.08.2015 закреплено: 

обучающиеся на ступени начального общего 

Приказ № 95 от 14.07.2017 г. «Об 

отмене локального нормативного акта 

Положения о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся».  

Приняли новый нормативный акт. 

Приказ № 96 от 14.07.2017 г. 

приложение №3«Положение о переводе, 

отчислении и восстановлении 

учащихся». 

п.2. 



8 

и основного общего образования, имеющие 

по итогам учебного года, имеющие 

академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс.  

19 Согласно письменному пояснению директора 

Конгировой В.И. от 29.06.2017, локальный 

нормативный акт, определяющий 

соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года, в 

Учреждении не разработан и не принят, что 

нарушает ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Приняли локальный нормативный акт  

Приложение № 4 «Положение о 

соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической нагрузки». 

Приказ № 96 от 14.07.2017 г.  

 

 

 

Директор школы: Конгирова В.И. 


