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Отчет 

 

 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 09 августа 2019г., №1061/04  в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» (г. Новокузнецк) 

 

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «27» сентября 2019г., 

предписание от « 27» сентября 2019г. № 3063/09-04). 

 

№ 

n/n 
Выявленные нарушения согласно предписанию 

Принятые меры по устранению  

выявленных нарушений 

1. 9. В п. 2.1 Правил внутреннего распорядка для учащихся, 

утв. приказом директора Учреждения Гусакова К.А. от 

24.10.2018 № 285 (далее - Правила внутреннего 

распорядка учащихся), представлен исчерпывающий 

перечень прав обучающихся Учреждения, который не в 

полной мере соответствует ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», определяющей основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

 

(Приложение 1) 

1) Приказ от 14.10.2019г. № 314 

«Об утверждении и введении в 

действие локальных 

нормативных актов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

93»  

2) Внесены изменения в п. 2.1. в 

соответствии ст. 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
 

2. 10. В п. 2 Правил внутреннего распорядка учащихся 

используется понятие «локальные акты», что не в полной 

мере соответствует ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

(Приложение 2) 

1) Приказ от 14.10.2019г. № 314 

«Об утверждении и введении в 

действие локальных 

нормативных актов 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
93»  
2) Внесены изменения в п.п. 
2.1.3., 2.1.18, 2.1.25, 2.2.1., 10.3. 
понятие «локальные акты» 
заменено на «локальные  
нормативные акты». 

 



3. 11. П. 3.6 Положения о правилах приема, основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Учреждении, утв. приказом директора Учреждения 

Гусакова К.А. от 24.10.2018 №285 (далее - Правила 

приема), установлено: родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в 1 класс предъявляют следующие 

документы: письменной заявление родителей (законных 

представителей), оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, оригинал свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту - пребывания на закрепленной 

территории, что не в полной мере соответствует п. 9 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32. 

 

(Приложение 3) 

1) Приказ от 14.10.2019г. № 314 

«Об утверждении и введении в 

действие локальных 

нормативных актов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

93»  

2) Внесены изменения в п.3.6. в 

соответствии с п. 9 Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32. 
 

4. 12. В нарушение 17 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 (далее - Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов), наименования 

документов для учета выданных аттестатов, приложений к 

ним, дубликатов аттестатов и дубликатов приложений к 

аттестатам Учреждения (Книга учета и записи 

свидетельств, похвальных листов, выдаваемых 

окончившим курс неполной средней общеобразовательной 

школы, Книга учета бланков и выдачи аттестатов о 

среднем (полном) общем образовании, золотых и 

серебряных медалей) не соответствуют установленным 

требованиям (Книга регистрации выданных документов об 

образовании). 

 

(Приложение № 4) 

1) Приказ от 14.10.2019г. № 311 

«Об утверждении и введении в 

действие книги регистрации 

выданных документов об 

основном общем образовании, 

книги регистрации выданных 

документов о среднем общем 

образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

93» 

 

5. 13. Сведения, содержащиеся в Книге учета и записи 

свидетельств, похвальных листов, выдаваемых 

окончившим курс неполной средней общеобразовательной 

школы и Книге учета бланков и выдачи аттестатов о 

среднем (полном) общем образовании, золотых и 

серебряных медалей, не в полной мере соответствуют п. 

18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов. 

 

 

(Приложение № 5) 

1) Приказ от 14.10.2019г. № 311 

«Об утверждении и введении в 

действие книги регистрации 

выданных документов об 

основном общем образовании, 

книги регистрации выданных 

документов о среднем общем 

образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

93»  

 
 

 

 

17.10.2019г. 

 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 93      К.А. Гусаков  

     м.п.                          (Фамилия И.О.) 


