
Начальнику Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  (Кузбассобрнадзор) 

О.Б.Лысых 

 

администрации муниципального бюджетного                                                                           

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»  (г. Новокузнецк) 
 

 

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

выездной (документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора  от «11» октября 2019 г. №1397/04 в  отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 8»   

(г. Новокузнецк) 

  

 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «29»ноября 

2019 г., предписание  от «29»ноября 2019 г. №3810-1/09-04). 

      

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 В нарушение ч. 6 ст. 41 Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Порядок 

регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) п. 

3.17 Устава Учреждения, зарег. ИФНС по г. 

Кемерово 28.10.2019 (далее – Устав) 

закреплено, что  порядок регламентации и 

оформления отношений Учреждения  и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

определяется локальным правовым актом 

уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

Внесены изменения в Устав 

(Приложение 1) 

2 Согласно п. 5.5 Устава, к коллегиальным Внесены изменения в Устав 



органам управления Учреждением относятся 

педагогический совет, общее собрание 

работников Учреждения и родительский 

комитет. 

  П. 5.5 Устава (Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и 

компенсация органов управления 

образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений устанавливаются 

уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

не в полной мере соответствует ч. 5 ст. 30 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и 

компенсация органов управления 

образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления  от 

имени образовательной организации 

устанавливаются уставом образовательной 

организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

     В нарушение ч. 5 ст. 26 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Уставом не определен порядок выступления 

от имени Учреждения общего собрания 

работников, педагогического совета, 

родительского комитета. 

(Приложение 1) 

3 В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

относящего к перечню оснований для 

досрочного прекращения образовательных 

отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, случай невыполнения 

обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению 

учебного плана, п. 3.1 Положения о порядке 

и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», утв. приказом  директора 

Учреждения Т.А. Юрченко от 31.08.2019 № 

98, предусмотрена возможность отчисления 

обучающегося по инициативе Учреждения в 

Внесены изменения в п. 3.1 

Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и 

восстановления учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»:  

Учащиеся учреждения могут быть 

отчислены по следующим основаниям: 

 Получение образования 

(завершение обучения)  учащегося; 

 По инициативе учащегося или 

родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы 

в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


случае невыполнения учащимся по 

образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 По инициативе учреждения, в 

случае применения к учащемуся, 

достигнувшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения учащимся по 

профессиональной образовательной 

программе  обязанностей по 

добросовестному освоению такой 

образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения 

порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в  учреждение; 

 По обстоятельствам, не зависящим 

от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося 

Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

(Приложение 2) 

4 П. 4.3 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

определяет порядок и основания 

восстановления обучающегося, отчисленного 

из Учреждения по своей инициативе, что 

нарушает требования ст. 62 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которой право на 

восстановление в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, имеют лица, осваивающие 

основную профессиональную программу (ч.1 

ст. 62 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также лица, отчисленные по  

инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ч. 2 ст. 62 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в п. 4.3:  

Восстановление учащихся, 

отчисленных из учреждения по 

инициативе  учреждения, 

производится на основании Правил 

приема  граждан в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

(Приложение 2) 

5 В нарушение ч. 2 ст. 62 Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливающей, 

что порядок и условия восстановления в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

Внесены изменения в  Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 



обучающегося, отчисленного по инициативе 

этой организации, определяются локальным 

нормативным актом этой организации, 

Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» порядок и 

условия восстановления обучающегося в 

Учреждении не закреплены. 

общеобразовательная школа № 8»: 

4.1 Восстановление лиц в число 

учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

осуществляется на свободные места.  

4.2 Восстановление учащегося 

производится на основании личного 

заявления совершеннолетнего 

учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего 

учащегося. 

4.3 Решение о восстановлении 

учащегося принимает директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», что оформляется 

соответствующим приказом. 

4.4 Учащимся, восстановленным в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» и успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего или 

среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем 

или среднем общем образовании 

соответственно, подтверждающий 

получение образования 

соответствующего уровня.  

(Приложение 2) 

6 В нарушение п. 22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. 

Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276, п. 3.2 Положения об аттестации 

педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», утв. приказом  директора 

Учреждения Т.А. Юрченко от 31.08.2019 № 

98, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности к педагогическим 

работникам, не проходящим аттестацию с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, не отнесены 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории. 

Внесены изменения в  п. 3.2 

Положения об аттестации 

педагогических работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»: 

Аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

не подлежат следующие 

педагогические работники:   

 педагогические работники, 

имеющие квалификационные 

категории; 

 проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет в данном 

Учреждении;   

 беременные женщины; 

  женщины, находящиеся в отпуске 

по беременности и родам; 

  находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет;  



 отсутствовавшие на рабочем месте 

более четырех месяцев в связи с 

заболеванием. 

(Приложение 3) 

7 В нарушение п. 15 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность п. 6.5.1 

Положения об аттестации педагогических 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», утв. 

приказом  директора Учреждения Т.А. 

Юрченко от 31.08.2019 № 98, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности по результатам аттестации 

педагогического работника закреплена 

возможность принятия решения 

аттестационной комиссией «соответствует 

занимаемой должности при условии 

прохождения профессиональной подготовки 

или повышения квалификации 

Внесены изменения в п. 6.5.1. 

Положения об аттестации 

педагогических работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»: 

По результатам аттестации 

педагогического работника 

аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений:   

 «соответствует занимаемой 

должности» (указывается должность 

работника);  

 «не соответствует занимаемой 

должности» (указывается должность  

работника).  

(Приложение 3) 

8 В нарушение п. 5 Правил формирования и 

ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, 

в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации» не 

внесены сведения о всех документах об 

образовании с 2000 по 2019 г.г., выданных 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Основная общеобразовательная школа № 

98» (ОГРН 1024201752915) 

Внесены сведения обо всех 

документах об образовании с 2000 по 

2019 г.г., выданных муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Основная 

общеобразовательная школа № 98» 

(ОГРН 1024201752915). 

(Приложение 4) 

 

 

20.12.2019г. 

м.п.                                                                               

Директор  ОУ                                                                                                      Юрченко Т. А 

 


