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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 85»
(г. Кемерово)

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
от 22.12.2017 № 2386/05, в отношении муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» (далее -  Учреждение), были 
выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 30.01.2018).

В срок до 30.04.2018 предписывается устранить следующие несоответствия/нарушения, 
указанные в акте проверки:

1. Абз. 2 п. 3.8 Устава Учреждения, зарег. ИФНС России по г. Кемерово 23.07.2015 
(далее -  Устав), установлено: Учреждение приобретает право на осуществление 
образовательной деятельности с момента выдачи лицензии, что не соответствуют ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие 
лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, со дня, 
следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии).

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
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Учреждения Криворучко М.О. от 13.05.2016 № 276/1 утверждено Положение о порядке учета, 
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов Учреждения.

4. 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 Криворучко М.О. 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 (далее -  ЕГЭ), 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 № 1400 (Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет 
с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность).

5. 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 Криворучко М.О. от 13.09.2016 № 354/3, имеется 
указание на выдачу выпускникам текущего учебного года свидетельства о результатах ЕГЭ, 
не предусмотренного действующим законодательством.

6. П. 2.7 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
учащихся Учреждения, утв. приказом директора Учреждения Криворучко М.О. от 28.08.2015 
№ 112/2 (далее -  Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
учащихся Учреждения), установлено: аттестация учащегося, условно переведенного в 
следующий класс, по соответствующему предмету проводится по заявлению родителей 
(законных представителей) и по мере готовности учащегося в течение учебного года, что не 
соответствует ч. 5 ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Обучающиеся, 
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности).

7. 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» (Освоение образовательной программы, 
в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. Для проведения промежуточной аттестации во 
второй раз образовательной организацией создается комиссия).

8. 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».

9. 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 
переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года академическую 
задолженность по предмету, он не может быть переведен в следующий класс, что не 
соответствует ч. 5 ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

10. П. 4.1 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
учащихся Учреждения установлено: восстановление учащегося в Учреждении, если он 
досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
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родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 
и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся, Положением о порядке приема граждан на обучение по образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Учреждение, что не соответствует ч. 2 ст. 62 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), п. 75 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (Для прохождения 
повторной государственной итоговой аттестации обучающиеся восстанавливаются 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для 
прохождения государственной итоговой аттестации).

11. В п. 6.2 Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, утв. приказом директора Учреждения 
Криворучко М.О. от 28.08.2015 № 112/2, используется понятие «ступень среднего общего 
образования», что не соответствует п. 4 ст. 2, ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

12. В нарушение ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
закрепляющей наличие ограничений для статуса педагогического работника, 
предусмотренных ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации, которой определен 
перечень категорий лиц, не допускающихся к педагогической деятельности, в п. 2.1.2 Правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, утв. приказом директора Криворучко М.О. 
от 16.02.2016 № 231 (далее -  Правила внутреннего трудового распорядка от 16.02.2016), 
закреплен неполный перечень названных категорий лиц.

13. В п/п 3.3.3 п. 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка от 16.02.2016 
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» (Педагогические работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года).

14. В нарушение п. 31 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 3.4.4 
Правил внутреннего трудового распорядка от 16.02.2016 используется понятие «родители 
(лица, их заменяющие)».

15. В п. 2.6 Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в Учреждении, утв. приказом директора Учреждения 
Криворучко М.О. от 28.08.2015 № 112/2 (далее -  Положение о комиссии по урегулированию 
споров от 28.08.2015), используется понятие «участники образовательного процесса», что 
не соответствует понятию, закрепленному в п. 31 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» («участники образовательных отношений»).

16. В п. 3.5 Положения о комиссии по урегулированию споров от 28.08.2015 
используется понятие «локальные акты», что не соответствует ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», устанавливающей понятие «локальные нормативные акты».

17. В п. 1.1 Правил внутреннего распорядка учащихся и режиме организации 
образовательной деятельности в Учреждении, утв. приказом директора Учреждения 
Криворучко М.О. от 28.08.2015 № 112/2 (далее -  Правила внутреннего распорядка учащихся 
от 28.08.2015), используется понятие «орган ученического самоуправления», что не 
соответствует ч. 4 ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей 
понятие «коллегиальные органы управления».

18. В п. 3.4 Правил внутреннего распорядка учащихся от 28.08.2015 используется 
понятие «локальные акты», что не соответствует ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», устанавливающей понятие «локальные нормативные акты».
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19. В ч. 5 Правил внутреннего распорядка учащихся от 28.08.2015 используется 
понятие «законные представители», что не соответствует п. 31 ст. 2 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», определяющему в числе участников образовательных отношений 
родителей (законных представители) несовершеннолетних обучающихся.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
устранение указанных в предписании нарушений, в срок до 30.04.2018,

В случае неисполнения предписания (в том числе если представленный отчет 
не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет 
до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 
полностью или частично.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации 
к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и 
в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании 
в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой 
организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании такой 
лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.
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