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Начальнику государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

Т.А. Колесниковой  

 

администрация муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

(г.Полысаево) 

 

Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

(внеплановой) выездной (документарной) проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзора № 312/04 от 27.01.2012 г. в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 14» (г.Полысаево) 

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 

13.03.2012 г., предписание от 14.03.2012 г. № 2002/12-05). 
 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1.  

В нарушение п/п 1 п. 1 ст. 11 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании», определяющего, 

что учредителем образовательного 

учреждения могут быть Российская 

Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования, в 

п. 1.6. Устава указан учредитель - городское 

управление образования г. Полысаево. 

Согласно п. 1.5. новой редакции Устава 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 

14», утвержденного начальником 

Управления образования Полысаевского 

городского округа Н.И. Гончаровой, 

зарегистрированного в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Кемеровской области, 26.04.2012 г., 

учредителем муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 

14» является администрация Полысаевского 

городского округа в лице Управления 

образования Полысаевского городского 

округа. 

Приложение 1: стр. 2 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

2.  

Согласно п. 3.12. Устава, определяющему, 

что обучающиеся на ступенях начального 

общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы 

учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической 

В конце четвертого абзаца п. 3.12. Устава 

следует читать «обучающиеся на ступенях 

начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведённые 

в следующий класс и не ликвидировавшие 
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задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных 

представителей), остаются на повторное 

обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или 

продолжают получать образование в иной 

форме. 

В п. 6.5. Устава, определяющем 

компетенции педагогического совета, 

указано на правомочность педагогического 

совета, в числе прочего, принятия решения 

об оставлении обучающегося на повторное 

обучение, о переводе в классы 

компенсирующего обучения или 

продолжения обучения в форме семейного 

образования. 

Таким образом, п. 3.12. противоречит п. 6.5. 

Устава. 

академической задолженности по одному 

предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) остаются на 

повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного 

педагогического работника 

образовательного учреждения и (или) 

продолжают получать образование в иной 

форме».  

В п. 6.5. Устава словосочетание «в форме 

семейного образования» заменено на «в 

иной форме». 

Приложение 2: стр. 8 и стр. 20 Новой 

редакции Устава  МБОУ «Школа № 14». 

3.  

В п. 4.3. Устава указано: родители (законные 

представители), в числе прочего, обязаны 

обеспечить условия для получения детьми 

основного общего образования, что не в 

полной мере соответствует п.. 2 ст. 52 

Закона Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании», 

определяющего, что родители (законные 

представители) обучающихся, 

воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего 

образования. 

В п. 4.3. Устава записано: «…Родители 

(законные представители) обязаны 

обеспечить получение детьми основного 

общего образования». 

Приложение 3: стр. 10 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

4.  

В п. 5.10. Устава используется понятие 

предпринимательскую деятельность, что 

нарушает п. 1 ст. 47 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», определяющего, что 

образовательное учреждение вправе вести 

приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его уставом постольку, 

поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы, и соответствует 

указанным целям; осуществление указанной 

деятельности государственными и 

муниципальными образовательными 

учреждениями допускается, если это не 

противоречит федеральным законам. 

Данный пункт из Устава исключен.  

5.  

В нарушение п/п «б» п.7 ч.1 ст. 13 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992  3266-1 

«Об образовании», определяющего, что в 

уставе образовательного учреждения в 

обязательном порядке указывается 

структура, порядок формирования органов 

управления образовательного учреждения, 

их компетенция и порядок организации 

В п.п. 6.3., 6.4. Устава добавлена 

информация о структуре, порядке 

формирования и организации  деятельности 

Управляющего совета и Попечительского 

совета Школы, их компетенции и порядке 

организации деятельности. 

Приложение 4: стр. 16-20 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 
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деятельности, в п.п. 6.3, 6.4. Устава не 

содержится информация о структуре, 

порядке формирования и организации  

деятельности Управляющего Совета  

Школы и попечительского совета Школы.  

6.  

В п. 6.3. Устава указано, что Управляющий 

Совет наделён полномочием, в числе 

прочих, обеспечения участия 

представителей общественности в 

процедуре лицензирования образовательных  

учреждений; деятельности 

аккредитационных комиссий, что нарушает 

п. 4 ст. 33.1. и п. 5. ст. 33.2. Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» соответственно. 

В п. 6.3. Устава, из полномочий 

Управляющего совета исключена функция 

участия представителей общественности в 

процедуре лицензирования образовательных  

учреждений; деятельности 

аккредитационных комиссий. 

Приложение 5: стр. 16-19 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

7.  

В нарушение п. 2. ст. 35 Закона Российской 

Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об 

образовании» в п. 6.5. Устава указано: 

«Председателем Педагогического совета 

является директор Школы. Он назначает 

своим приказом секретаря педагогического 

совета сроком на один год»; в п. 1.2. 

Положения о педагогическом совете 

учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения от 26.12.2011 № 250-ОД (далее 

- Положение о педагогическом совете), 

определено, что в состав педагогического 

совета входит директор (председатель 

педсовета). 

В п.6.5. Устава внесено изменение 

«Педагогический совет избирает из своего 

состава председателя и секретаря на 

учебный год». 

Приложение 6: стр. 20 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

8.  

В п. 2.1. Положения о педагогическом 

совете закреплена задача реализации 

государственной политики по вопросам 

образования, что нарушает ст. 28 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании». 

Из п.2.1. Положения о педагогическом 

совете исключена задача  «Реализация 

государственной политики по вопросам 

образования». 

Приложение 7: стр. 1 Положения о 

Педагогическом совете МБОУ «Школа № 

14». 

9.  

В нарушение п. 4. ст. 29 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» в п.  6.7. 

Устава указано, что решение Общего 

собрания  работников считается, принятым, 

если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на 

собрании. Однако в соответствии с п. 6.6. 

Устава «решения Общего собрания Школы 

принимается большинством голосов 

присутствующих на собрании». Таким 

образом, п. 6.7. противоречит п. 6.6. Устава. 

В п. 6.7.  Устава  вместо «не менее половины 

работников…» следует читать «…более 

половины от общего числа работников». 

Приложение 8: стр. 21 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

10.  

В нарушение ст. 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 14 Федерального 

закона от   12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  

некоммерческих  организациях»  в  п.  6.12.  

Устава Договор  между учредителем и 

Из содержания Устава, Договор между 

учредителем и школы исключен. 
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Школой отнесён к локальным актам. 

11.  

П. 8.4. Устава, указывающий, что при 

реорганизации Учреждения (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) его Устав, лицензия и 

свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу, не в полной 

мере соответствует ст.ст. 33.1, 33.2. Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании». 

Данная формулировка из п. 8.4. Устава 

исключена.  

Приложение 9: стр. 24 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

12.  

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» Правила приема граждан в 

Школу, утверждённые приказом директора 

Учреждения от 10.01.2012 № 02-ОД (далее - 

Правила приема), противоречат Уставу. 

В п. 5.2. Правил приема для зачисления во 2-

11 классы и при переводе обучающегося из 

другого учреждения его родители (законные 

представители) предъявляют паспорт или 

другой документ, удостоверяющего 

личность заявителя, что не закреплено в п. 

3.2. Устава, определяющем перечень 

документов, необходимых для зачисления 

детей в Учреждение. 

В п. 3.2. Устава, в список документов 

необходимых для зачисления детей в первый 

класс добавлен паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность 

заявителя. 

Приложение 10: стр. 5  Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14». 

13.  

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» п. 2.1. Положения об общем 

собрании Учреждения, утв. директором 

Учреждения (далее - Положение об общем 

собрании), (в работе Общего собрания 

принимают участие все работники школы, 

представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

представители обучающихся 9 классов), не в 

полной мере соответствует п. 6.6. Устава 

(Общее собрание Школы: педагогические  

работники,  обучающиеся  II  ступени,  

родители  (законные  представители)  всех 

обучающихся); п. 1.2. Положения о 

педагогическом совете (в состав 

педагогического совета входят: директор 

(председатель педсовета), его заместители, 

педагогические работники, в том числе, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, библиотекарь, 

председатель совета школы), противоречит   

п.   6.5.   Устава   (Педагогический   совет  -   

коллегиальный   орган,   объединяющий 

педагогических работников школы. Членами 

педагогического совета являются все 

педагогические работники школы,  включая 

совместителей); п.  4.1   ч.  IV Положения о 

В п.6.6. Устава, слово «педагогических» 

заменено на «всех».  

Противоречия с п. 6.5. устранены.  

В Положении о текущем контроле  отражена 

такая же балльная  система оценок как и в 

Уставе.  

Приложение 11: стр. 21 Новой редакции 

Устава  МБОУ «Школа № 14»;стр. 2 

Положения о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
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педагогическом совете (педагогический 

совет избирает из своего состава секретаря) 

противоречит п. 6.5. Устава (председатель 

педагогического совета назначает своим 

приказом секретаря педагогического совета 

сроком на один год); п. 3.3. Положения о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся начальной школы, 

утв. приказом директора обучающихся, утв. 

приказом директора от 26.12.2011 № 250-

ОД; годовой календарный учебный график 

Учреждения на 2011-2012 уч.г., утв. 

директором Учреждения 19.07.2011, 

противоречат Уставу (п. 3.11.: «Текущий 

контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется учителями по следующей 

балльной системе: «2» - 

неудовлетворительно, «3» - 

удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» -

отлично»). 

14.  

В нарушение п. 19.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, в пояснительной записке к учебному 

плану на 2011-2012 уч.г. для 1 классов, утв. 

директором Учреждения 19.07.2011, 

используется понятие «образовательные 

области». 

В учебном плане на 2012-2013 у.г. для 

обучающихся 1,2 классов используется 

понятие «предметной области».  

Приложение 12: Учебный план на 2012 – 

2013 уч.г. для обучающихся 1,2 классов.  

15.  

В нарушение п. 19.5. федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, в Учреждении не выдержана 

структура рабочих программ для 1 - 4 

классов по учебным предметам: 

«Литературное чтение», «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», утв. 

приказом директора Учреждения от 

01.09.2011 № 145-ОД. 

В соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 в школе разработаны рабочие 

программы для 1 – х классов по учебным 

предметам: «Литературное чтение», 

«Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» в соответствии с п. 

19.5. ФГОС НОО. 

Приложение 13: Рабочие программы для 1-х 

классов по учебным предметам: 

«Литературное чтение», «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир». 

16.  

В нарушение п. 1 ст. 9 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» в п.п. 4.1 и 4.2. Положения об 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся, утв. приказом директора от 

26.12.2011 № 250-ОД, используется понятие 

«образовательные программы внеурочной 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» в п.п. 4.1 и 4.2. 

Положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся внесены 

изменения вместо понятия 

«образовательные программы внеурочной 
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деятельности». деятельности»  используется понятие 

«программы внеурочной деятельности». 

Приложение 14: Положение об организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

17.  

В нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», п. 3.8. Устава и п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189, в годовом календарном 

учебном графике Учреждения на 2011-2012 

уч.г., утв. директором Учреждения 

19.07.2011, в пояснительной записке к 

основной образовательной программе 

начального общего образования 

Учреждения на 2011-2012 уч.г., утв. 

приказом директора Учреждения от 

26.12.2011 № 250-ОД, основной части к 

учебному плану на 2011-2012 уч.г. для 1 

классов, утв. директором Учреждения 

19.07.2011, и расписании звонков для 1-х 

классов на II полугодие, утв. директором 

учреждения без даты, не соблюдены 

дополнительные требования к организации 

обучения в 1-м классе (не выдержана 

продолжительность уроков, отсутствует 

динамическая пауза в середине учебного 

дня). 

В школе расписание звонков приведено в 

соответствии с п. 1 ст. 51 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» и п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189, в котором соблюдены 

дополнительные требования к организации 

обучения в первом классе (выдержана 

продолжительность уроков, присутствует 

динамическая пауза). 

Приложение 15: копия расписания звонков  

на 2011-2012 уч.г. 

18.  

П. 3.1. Положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Учреждения, утв. приказом директора от 

26.12.2011 № 250-ОД, предусмотрено 

социальное направление внеурочной 

деятельности, которое отсутствует в плане 

внеурочной деятельности для 1 класса 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Учреждения на 2011-2012 уч.г., утв. 

приказом директора Учреждения от 

26.12.2011 № 250-ОД. 

В Плане внеурочной деятельности МБОУ 

«Школа № 14» на 2012 – 2013 уч.г.  для 1 

классов предусмотрено  социальное 

направление внеурочной деятельности.  

Приложение 16: План внеурочной 

деятельности МБОУ «Школа № 14» на 

2012/2013 учебный год для 1-2 классов. 

19.  

В нарушение п.п. 4.2., 4.4. Положения о 

предпрофильной подготовке, утв. приказом 

директора от 26.12.2011 № 250-ОД, в 

пояснительной записке к учебному плану 

Учреждения на 2011-2012 уч.г. для 2-9 

классов, утв. директором Учреждения 

19.07.2011, определено количество курсов, 

которые могут посетить обучающиеся в 

течение учебного года - не менее 3; 

В Положение о предпрофильной подготовке 

внесены изменения в п.п. 4.2., 4.4. утв. 

приказом директора от 23.03.2012 г. № 62-

ОД.   

Приложение 17: стр. 2 Положения о 

предпрофильной подготовке.  
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предпрофильная подготовка представлена 6 

курсами (п. 4.2.: «Предпрофильная 

подготовка в 9-х классах осуществляется в 

рамках учебного предмета «Твоя 

профессиональная карьера»); на 

предпрофильную подготовку обучающихся 

9 класса отведён 1 час в неделю. 

20.  

Наименования учебных предметов в 

расписании уроков на 2011-2012 уч.г. 

(начальная школа), утв. приказом директора 

Учреждения от 26.12.2011 № 249-ОД, 

«Чтение» - 2, 3, 4 кл., «Рисование» - 2в кл., 

За кл., «Труд» - Зв кл. не соответствуют 

наименованиям учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство» и «Технология», которые 

присутствуют в учебном плане на 2011-2012 

уч.г. для 2-9 классов, утв. директором 

Учреждения 19.07.2011. 

Расписание уроков на 2011-2012 уч.г. 

(начальная школа), утв. приказом директора  

от 23.03.2012 г. № 62-ОД   наименование 

учебных предметов приведено в 

соответствии с учебным планом на 2011-

2012 уч.г. для  2-9 классов, утв. директором 

школы 19.07.2011. 

Приложение 18: копия расписания уроков на 

2011-2012 уч.г. (начальная школа). 

21.  

В соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования 

Учреждения на 2011-2012 уч.г., утв. 

приказом директора Учреждения от 

26.12.2011 № 250-ОД, в план внеурочной 

деятельности на 2011-2012 уч.г. для 1 

классов включены курсы: «Маленький 

дельфин», «Первые шаги в мире 

информатики», которые в расписании 

занятий внеурочной деятельности на 2011-

2012 уч.г., утв. директором Учреждения без 

даты, названы как: «Игры на воде» и «В 

мире информатики». 

Расписание занятий внеурочной 

деятельности на 2011-2012 уч.г., утв. 

приказом директора от 23.03.2012 г. № 62-

ОД, для 1 –х классов  приведено в 

соответствии с планом внеурочной 

деятельности на 2011-2012 уч.г.  

Приложение 19: копия расписания занятий 

внеурочной деятельности на 2011-2012 уч.г. 

для 1-х классов.  

22.  

В нарушение п. 4 ст. 15 Закона Российской 

Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об 

образовании», в годовом календарном 

учебном графике Учреждения на 2011-2012 

уч.г., утв. директором Учреждения 

19.07.2011, используется понятие «итоговая 

аттестация». 

В годовом календарном учебном графике на 

2012-2013 уч.г.  понятие «итоговая 

аттестация» исправлено на  понятие 

«государственная (итоговая) аттестация». 

Приложение 20: копия годового 

календарного учебного графика на 2012-

2013 уч.г.  

23.  

В пояснительной записке к учебному плану 

Учреждения на 2011 - 2012 уч.г. для 2-9 

классов, утв. директором Учреждения 

19.07.2011, среди прочих документов, 

указанных в нормативной базе присутствует 

приказ Министерства образования и науки 

РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении 

федерального перечня учебников на 2011-

2012 учебный год» утративший силу. 

В пояснительной записке к учебному плану 

Учреждения на 2012 - 2013 уч.г. для 3-9 

классов внесен приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27.12.2011 г. № 

2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 

2012/2013 учебный год». 

Приложение 21: Учебный план МБОУ 
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«Школа № 14» на 2012-2013 уч.г. для 3-9 

классов.  

24.  

Согласно расписанию уроков на 2011-2012 

уч.г. (начальная школа), утв. приказом 

директора Учреждения от 26.12.2011 № 249-

ОД, расписанию звонков для 1-х классов на 

II полугодие, утв. директором Учреждения 

без даты и расписанию занятий внеурочной 

деятельности на 2011-2012 уч.г. для 1-х кл., 

утв. директором Учреждения без даты, 

начало занятий внеурочной деятельности в 

1а, 1г классах (понедельник), 16 классе 

(среда) и 1в классе (вторник) совпадают с 

началом 5-го урока в этих классах. 

Расписание звонков для 1-х классов на 

второе полугодие приведено в соответствие  

с расписанием занятий внеурочной 

деятельности  на 2011-2012 уч.г. (начальные 

классы). 

Приложение 22: копия расписания занятий 

внеурочной деятельности для 1-х классов на 

второе полугодие. 

25.  

Согласно расписанию звонков I и II смены 

на 2011-2012 уч.г., утв. директором 

Учреждения 26.12.2011, перерыв между 

сменами составляет 10 минут, что не 

соответствует п. 1. ст. 51 Закона Российской 

Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об 

образовании» и п. 10.13 СанПиН 2.4.2. 2821-

10, устанавливающему перерыв между 

сменами не менее 30 минут. 

Согласно расписанию звонков I и II смены 

на 2011-2012 уч.г., утв. директором школы 

от  26.12.2011 № 249-ОД  перерыв между 

сменами составляет 45 минут,  так как во 

вторую смену в школе обучаются только 

2в,г,д; 3в; 4б классы, а максимальное 

количество уроков в начальных классах в I 

смену не превышает пяти (с 1245 до 1330 

перерыв).    

Приложение 23: копия расписания звонков 

на 2011-2012 уч.г. 

 
 

Директор МБОУ «Школа № 14»     Н.И. Андреева 

 
10.05.2012 г. 


