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Начальнику Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

О.Б.Лысых 

администрации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» 

 (г. Новокузнецк) 

 
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. 1. В п.п. 6.10, 9, 9.1, подразделе 

«Компетенция директора 

Учреждения» Устава 

Учреждения, зарег. МИФНС № 

4 по Кемеровской области 

15.05.2015 (далее - Устав), 

используется понятие 

«локальные акты» Учреждения, 

что не в полной мере 

соответствует ст. 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-03 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» («локальные 

нормативные акты»). 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Пункт 6.10. соответствует пункту 6.14.4. новой 

редакции Устава. 

Внесены изменения в пункты  

1.16.,3.7.,3.14.,3.18.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.9.2.,4.11.,6.4.1.,

6.4.6.,6.4.9.,6.12.2.,6.14.4.,6.20.,9,9.1.,9.2.,9.3.,9.4. в 

соответствии ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Понятие «локальные акты» заменено на 

«локальные нормативные акты». 
 

2. 2. Понятие «документ 

государственного образца», 

используемое в п.п. 1.13, 3.19 

Устава, не в полной мере 

соответствует наименованию, 

закрепленному ст. 50 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (документы об 

образовании и (или) о 

квалификации). 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Пункт 1.13.-исключен. 

Пункт 3.19. соответствует пункту 3.16. новой 

редакции Устава. 

 Внесены изменения в п. 3.16. в соответствии  ст. 

50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Понятие «документ государственного образца» 

заменено на «документы об образовании и (или) о 

квалификации». 
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3. 3. В п.п. 3.20, 6.10 Устава 

используется понятие «годовой 

календарный учебный график», 

что не соответствует п. 9 ст. 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

устанавливающему понятие 

«календарный учебный 

график». 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Пункт 3.20. соответствует пункту 3.18. новой 

редакции Устава. 

пункт 6.10. соответствует пункту 6.14.4., новой 

редакции Устава. 

Внесены изменения в пункты 3.18.,6.4.9.,6.14.4. в 

соответствии п. 9 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Понятие «годовой календарный учебный график» 

заменено на «календарный учебный график». 

4. 4. В п/п 6 п. 6.10 Устава 

используется понятие «аттестат 

особого образца», что не 

соответствует п. 21 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. 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Подпункт 6  п. 6.10.соответствует пункту 6.14.7. 

новой редакции Устава. 

Внесены изменения в пункт 6.14.7. в соответствии с 

п. 21 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.  

Понятие «аттестат особого образца» заменено на 

«аттестат об основном общем образовании с 

отличием, аттестат о среднем общем образовании с 

отличием». 

5. 5. В нарушение ч. 6 ст. 51 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Уставом не 

определены права руководителя 

Учреждения. 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Компетенции, обязанности, права, 

ответственность руководителя Учреждения  

определены в пунктах 6.4.,6.5.,6.6.,6.8., новой 

редакции Устава, в соответствии с ч. 6 ст. 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6. 6. В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, 

ч. 5 ст. 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Устава не 

установлен порядок 

выступления от имени 

Учреждения педагогического 

совета, общего собрания 

работников Учреждения, 

родительского комитета 

Учреждения. 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Порядок выступления от имени Учреждения 

педагогического совета, общего собрания 

работников Учреждения, родительского комитета 

Учреждения установлен в п. 6.10. новой редакции 

Устава, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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7. 7. В п. 6.14 Устава используется 

понятие «орган 

самоуправления», что не 

соответствует ч. 4 ст. 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в образовательной 

организации формируются 

коллегиальные органы 

управления). 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Пункт 6.14. соответствует пункту 6.9. новой 

редакции Устава. 

Внесены изменения в пункты 

6.9.,6.10.,6.11.1.,6.13.1.,6.18.2.,  в соответствии с ч. 4 

ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» понятие 

«орган самоуправления» заменено на 

«коллегиальные органы управления». 

8. 8. П/п 11 п. 6.10 Устава 

установлено: к компетенции 

педагогического совета 

относится решение вопросов об 

исключении из Учреждения 

учащихся, достигших возраста 

15 лет, за совершенные 

неоднократно грубые 

нарушения Устава, что не 

соответствует п. 8 ст. 43 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (по решению 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, ... 

допускается применение 

отчисления 

несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

(Приложение 1) 

1) Принята новая редакция Устава МБОУ «СОШ № 

93» зарег. ИФНС по г.Кемерово 15.11.2019г.,  

ГРН № 2194205897686 (далее - Устав) 

 

2) Пункт 6.10. соответствует п. 6.14. новой редакции 

Устава. 

П/п 11 п. 6.14. – исключен из компетенции 

педагогического совета. 

Правила приема, порядок и основания перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся, в части, 

не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливаются локальными 

нормативными актами Образовательного 

учреждения. 

 

 

17.12.2019г. 

 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 93»            _________________                       К.А. Гусаков 


