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Начальнику Государственной службы по                                                                                                                                                

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

О.Б. Лысых 

                                                                         

директора МАОУ «СОШ № 85» 

М. О. Криворучко 

 

 

ОТЧЁТ 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 

«22» декабря 2017 г. № 2386/05 в отношении 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» 

 

       В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «15» января 

2018г., предписание   от «30» января 2018 г. № 208/09-05). 

Выявленные нарушения  

согласно предписанию  

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений  

 Абз. 2 п. 3.8 Устава Учреждения 

установлено: Учреждение приобретает 

право на осуществление образовательной 

деятельности с момента выдачи лицензии, 

что не соответствует ч.2 ст. 9 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

2. В абз. 4 п. 7.64 Устава используется 

понятие «участники образовательного 

процесса», что не соответствует п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

3. В нарушение ч.4 ст.60 ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающей, что порядок заполнения, 

учета и выдачи документов об 

образовании, документов об образовании и 

о квалификации и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке  государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, 

приказом директора Учреждения от 

13.05.2016 г. № 276/1 утверждено 

1. Решением Комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 

Устав МАОУ «СОШ № 85», 

зарегистрированы в ИФНС 10.04.2018 

(Приложение 1)  

 

 

Решением Комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 

Устав МАОУ «СОШ № 85», 

зарегистрированы в ИФНС 10.04.2018 

(Приложение 1)  

 

 

Приказом директора МАОУ «СОШ № 

85» от 06.02.2018 г. № 390-к отменено 

действие приказа директора Учреждения 

от 13.05.2016 г. № 276/1 об утверждении 

Положения о порядке учета, заполнения 

и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их 

отменено действие Положения о порядке 

учета, заполнения и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов  МАОУ 

«СОШ № 85» (Приложение 2). 
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Положение о порядке учета, заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов Учреждения. 

 

П\п 2.4.1 п. 2.4 Регламента услуги 

«Предоставление информации из 

федеральной базы данных о результатах 

единого  государственного экзамена», 

оказываемой Учреждением, утв. приказом 

директора учреждения от 13.09.2016 № 

354/3, установлено: информирование 

получателей услуги Учреждения 

(выпускников текущего учебного года) 

производится в обязательном порядке в 

течение суток после получения протоколов 

с результатами единого государственного 

экзамена, что не соответствует абз. 2 п. 73 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 г. № 1400. 

 

 В п\п 2.4.2 п. 2.4 Регламента услуги 

«Предоставление информации из 

федеральной базы данных о результатах 

единого  государственного экзамена», 

оказываемой Учреждением, утв. приказом 

директора учреждения от 13.09.2016 № 

354/3, имеется указание на выдачу 

выпускникам текущего учебного года 

свидетельства о результатах ЕГЭ, не 

предусмотренного действующим 

законодательством. 

 

 П. 2.7 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся Учреждения, утв. приказом 

директора учреждения от 28.08.2015 г. № 

112/2 (далее - Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся Учреждения), 

установлено: Аттестация учащегося, 

условно переведённого в следующий класс, 

по соответствующему учебному предмету 

проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) и по мере 

готовности учащегося в течение учебного 

года, что не соответствует ч. 5 ст. 58 ФЗ 

 

 

 

 

 

. Приказом директора МАОУ «СОШ № 

85» от 06.02.2018 г. № 391-к «О внесении 

изменений в локальные нормативные 

акты МАОУ «СОШ № 85» внесены 

изменения в п/п 2.4.1 п. 2.4 Регламента 

услуги «Предоставление информации из 

федеральной базы данных о результатах 

единого  государственного экзамена», 

оказываемой муниципальным 

автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 85», утв. 

приказом директора учреждения от 

13.09.2016 № 354/3 (Приложение 3).  

 

 

 

 

 

5. Приказом директора МАОУ «СОШ № 

85» от 06.02.2018 г. № 391-к «О внесении 

изменений в локальные нормативные 

акты МАОУ «СОШ № 85»  п/п 2.4.2 п. 

2.4 Регламента услуги «Предоставление 

информации из федеральной базы 

данных о результатах единого  

государственного экзамена», 

оказываемой МАОУ «СОШ № 85»  

исключен (Приложение 3).  

 

 

6 – 10. Приказом директора МАОУ 

«СОШ № 85» от 06.02.2018 г. № 392-к 

утверждено Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

85» в новой редакции (Приложение 4, 5). 
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«Об образовании в Российской 

Федерации». 

 П/п 2.7.1 п. 2.7 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся Учреждения, 

установлено: Форма аттестации 

определяется аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается директором 

Учреждения в количестве  не менее двух 

учителей соответствующего профиля, что 

не соответствует ч.ч. 1, 6 ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 П/п 2.7.3 п. 2.7 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся Учреждения, 

установлено: При отрицательном 

результате аттестации  руководитель 

Учреждения вправе по заявлению 

родителей (законных представителей)  

учащегося назначить повторную 

аттестацию, что не соответствует ч. 5 ст. 58 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В п/п 2.7.4 п. 2.7 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся Учреждения, 

установлено: В случае если учащийся, 

условно переведённый в следующий класс, 

не ликвидирует в течение учебного года 

академическую задолженность по 

предмету, он не может быть переведён в 

следующий класс, что не соответствует ч. 5 

ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В п. 4.1 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся Учреждения, установлено: По 

решению Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания, что не соответствует ч. 2 ст. 62 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

11. В. п. 6.2 Положения о порядке 

оформления возникновения 

приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Приказом директора МАОУ «СОШ 

№ 85» от 06.02.2018 г. № 391-к «О 

внесении изменений в локальные 
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учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

учащихся , утв. приказом директора от 

28.08.2015 г. № 112/2, используется 

понятие «ступень среднего общего 

образования» , что не соответствует п.4. ст. 

2, ч. 4 ст. 10 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

В нарушение ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

закрепляющей наличие ограничений для 

статуса педагогического работника, 

предусмотренных с.331 трудового кодекса 

Российской федерации, которой определен 

перечень категорий лиц, нем 

допускающихся к педагогической 

деятельности, в. п. 2.1.2 Правил 

внутреннего трудового распорядка МАОУ 

«СОШ № 85», утв. приказом директора 

Учреждения, от 16.02.2016 г. № 231, 

закреплен неполный перечень названных 

категорий. 

 В п/ 3.3.3 п. 3.3 Правил внутреннего 

трудового распорядка МАОУ «СОШ № 

85», утв. приказом директора Учреждения, 

от 16.02.2016 г. № 231, закреплено право 

педагогических работников Учреждения на 

повышение квалификации не реже чем 

один раз в три года, что не соответствует п. 

2 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 В нарушение п. 31 ст. 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в п. 

3.4.4 Правил внутреннего трудового 

распорядка МАОУ «СОШ № 85», утв. 

приказом директора Учреждения, от 

16.02.2016 г. № 231, используется понятие 

«родители, лица, их заменяющие)». 

 

В п. 2.6 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

в Учреждении, утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 112/2, 

используется понятие «участники 

образовательного процесса», что не 

нормативные акты МАОУ «СОШ № 85» 

внесены изменения в п. 6.2 Положения о 

порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» и 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, утв. 

приказом директора от 28.08.2015 г. № 

112/2 (Приложение 3).  

 

12 - 14. Приказом директора МАОУ 

«СОШ № 85» от 06.02.2018 г. № 391-к «О 

внесении изменений в локальные 

нормативные акты МАОУ «СОШ № 85» 

внесены изменения в п. 2.1.2, п/п 3.3.3. 

п.3, п. 3.4.4. Правил внутреннего 

трудового распорядка МАОУ «СОШ № 

85», утв. приказом директора 

Учреждения, от 16.02.2016 г. № 231 

(Приложение 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 16. Приказом директора МАОУ 

«СОШ № 85» от 06.02.2018 г. № 391-к «О 

внесении изменений в локальные 

нормативные акты МАОУ «СОШ № 85» 

внесены изменения в пп. 2.6 и 3.5 

Положения о комиссии по 



5 
 

соответствует понятию, закрепленному в п. 

31 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 В п. 3.5 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

в Учреждении, утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 112/2, 

используется понятие «локальные акты», 

что не соответствует ч. 1 ст. 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 В п. 1.1 Правил внутреннего распорядка 

учащихся и режим организации 

образовательной деятельности в 

Учреждении, утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 112/2,, 

используется понятие «орган ученического 

самоуправления», что не соответствует ч. 4 

ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 В п. 3.4 Правил внутреннего распорядка 

учащихся и режим организации 

образовательной деятельности в 

Учреждении, утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 112/2,, 

используется понятие «локальные акты», 

что не соответствует ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 В ч. 5 Правил внутреннего распорядка 

учащихся и режим организации 

образовательной деятельности в 

Учреждении, утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 112/2, 

используется понятие «законные 

представители», что не соответствует п. 31 

ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 85», утв. 

приказом директора Учреждения от 

28.08.2015 № 112/2, (Приложение 3).  

 

 

 

 

 

17 – 19. Приказом директора МАОУ 

«СОШ № 85» от 06.02.2018 г. № 391-к «О 

внесении изменений в локальные 

нормативные акты МАОУ «СОШ № 85» 

внесены изменения в пп. 1.1., 3.4., в ч. 5 

Правил внутреннего распорядка 

учащихся и режим организации 

образовательной деятельности в 

муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 

85» (Приложение 3).  

 

 

 

Дата «12» апреля  2018 г. 

 

 _____________________                                                        Директор МАОУ «СОШ № 85 

подпись (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                   М. О. Криворучко  

 

 


