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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
<<Основная общеобразовательная школа Ns44})
(г. Прокопьевск)

В результате IIлановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом
Кузбассобрнадзора от 22.0З,2019 j\b 421104 кО проведении плановой выездной проверки
юридического лицa>), в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного
Учреждение), были
rrреждения <Основная общеобразовательная школа J\Ъ44) (да:rее
(акт
вьuIвлены несоответствия/нарушения
проверки от 26.04.2019).
_
срок
2б.05.2019, 26.07.2019 предписывается устранить следующие
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:
1. В нарушение п. 19 Порялка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом Минобрнауки России
от 14.02.2014 Jф 115 (далее - Порядок М 115), в Книгу регистрации выданньIх документов
об образовании Учреждения:
_ -номера бланков аттестатов Асяновой К.А. (учетная заIIись М 18), Гарашиной Е. А.
(учетная запись Jф 30), Васина И.Д., Русских С.И. внесены не в возрастаIощем порядке;
-списки выпускников 9 А, Б классов в20|1-20|8 учебном году не заверены подписями
классного руководителя, руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и печатью организации, осуществляющей образовательн}.ю деятельность
отдельно по каждому классу;
-заrrиси о выдаче аттестатов Атаманову В.В,, Ашпину Е.С. и др. (учетные записи
NчjФ 1-29), Поповой Е.А., Хакимовой С,М. не завереньJ.подпи.сью классного руководителя.
руководителя . оргФtизации. qсущеотвляющей .образоват_ельную деятельностц. ц печатью
организации. осуществляющей образорательную деятельность отдельно ц_о каждому класоу.
2, В п. 1.2 Устава Учреждения, зарег. МИФНС
l 1 по Кемеровской области
|4,04.2015 (далее
Устав), используются понятия кцридический адрес). кфактичqский
Учреждения,
что не соответствует действующему законодательству Российской
?дрес)

-

В

до

-

М

2

Федерации, предусruтрr"ающеirу понятия (место на+ождения)" (адреса мест

осуществления образовательной деятельности> юридического лица.
" З. В п. 2.4 Устава, п. 2.7 Изменеций в Устав, зарег. МИФНС Ns 11 по Кемеровской
области 2'l.|2.20]16 (далее - Изменения в Устав), имеется указание на документ (лицензия)),
наименование которого не в полной мер9 соответствует наименованию, закрепленному
в ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.|2.2012 JS 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (лицензия на осуществление образовательной деятельности).
4, П. 2.4 Уставао гI. 2.7 Изменения в Устав (право Учрежления осуществлять
деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок),
не соответствует ч, 2 ст,9 Федер.ального закона от 04.05.2011 J\Ъ 99,ФЗ кО лицензировании
отдельньж видов деятельности> (юридическое лицо или индивидуальный lrредприниматель,
получившие лицензию, вправе осYществJI.ять деятельность. на котор\то цредоставлена
лицензия, на всей территории Российской Федерации и на иньIх территориях, над которыми
Росоийская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством
Российской Фе{ерачии и нормами международного права, со дня. 9ледующего за днем
принятия решения лицензирующим органом о предоставлении лицензии).
5. П. 3.1З Устава, определяющий, что <Учреждение обеспечивает занятия на дому
с " обуЧающимися по индивидуальному учебному плану в соответствии
с медицинским заключением о состоянии здоровья, выделяет количество учебных часов
в неделю, составляет расписание)), не в полной мере соответствует ч. 5 ст. 41 Федерального
закона от29.12.2012 J\Ъ 2]3-ФЗ <Об образовании в Российской Федераuии> (основанием для
организации обуrения на дому или в медицинской организации являются заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителеЙ).

б. П.4.1 Устава (к 1^ластникам образовательных отношеЕий относятся учащиеся, их
родители (законные представители) педагогические работники) не в полной мере
соответствует ч. Зl cl,. 2 Фелерального закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (участники образовательных отношений - обучающиеся, родители

(законные представители) несовершеннолетних обуlающихся, педагогические работники и
их представители, организациF. ос)rществляющие образовательную деятелрность).
7. Согласно п. 4.5.6 Устава по решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарньж проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего
учащегося, достигшего возраста цятнадцати лет, из Учрежлеъ!ия, как меры дисциплинарного
взыскания, что не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 4З Федерального закона от 29.t2,201'2
N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии> (по решению организации,
осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение
дисциплинарных простуtIков. предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
trятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания).
8. П.4.12 Устава не в полной мере соответствует п.п. 8-10 ч. 1 ст.48 Федерального
Российской Федерации>
образовании
27З-ФЗ
закqна
29,|2.201,2

от

J&

(Об

в

(в исчерпывающем перечне, отсутств)тот обязанности педагогичеоких работников:
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
соответствии
проходить в
образовании;
законодательством об
с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя; проходить в установленномзаконодательствомРоссийской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда).
' 9, В п/п 4 гr. 6.1,1 Устава к комIIетенции Управления образования отнесено uроведен4е
экспертной оценки последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации
Учреждения, что не соответствует п. 11 ст. 22 Фелераslьного закона от 29,|2.2012 NЬ 273-ФЗ
(принятие оргаЕом местного с€lN{оуправления
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации

кОб образовании в Российской

решения о

Фелерации)

a

J

допускаетСя на основании поло}Itительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решени4).

10.

В

Федерального закона от 29.|2.2012 Np 27З-ФЗ
Уставом не опр,еделены права руководителя
Федераuии>
Российской

нарушение

ч.

6

ст. 51

<Об образовании в
Учреждения,
1l. В нарушеЕие ч,ч. З, 4 ст. 10 Федерального закона от 29,|2.2012 jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации) в п/п б.8.4 п. 6.8 Устава используется понятие
<учащийся второй ступени> .
12. В п. 7.1 Устава определеНо, чтО (к шедагогическоЙ деятельности допускаются лица,
имеющие образовательный. ценз, которыЙ определяется по доJIжностяМ педагогических
работников действующими квалификационными требованиями.Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или)
профессиональными стандартаМи по соотВетствующему виду деятельЕости), что не в полной

.

мере соответствует

ч. 1 ст. 46

Федерального закона

от

29.12.2012

Nb 27з,Фз

<об образовании в Российскg1 ф9дерачии> (rrраво на занятие педагогической деятельностью
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификачионньIх справочниках, и (или)
профессйональным стандартам).
ст. 47 Федерального закона оТ 29,12.201,2 Jф 27з,ФЗ
нарушение ч.
13.
<об образовании в Российской Федерации)), закрепляющей наличие ограничений для статуса
педагогичеQкого работника, предусМотренныХ ст,331 Трудового кодекса Роосийской
Федерации, которой определен перечень категорий лиц, не допускающихся к педагогической
деятельности, в п, 7,2Уставазакреплен неполный перечень названньгх категорий лиц.
ст. 52 Федерального закона от 29.|2,2012 }lb 27з-ФЗ
нарушение ч.
|4,
коб образовании в Российской Федерации> Уставом не определены права, обязанности и
ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные в ч. 1 ст. 52
Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации).

-

В

i

В

3

15. П.п. 8.1, 8,3 Устава установлено: Учреждение может быть реорганизовано
в порядке, предусмотренном фелеральными закоцами, нормативными правовыми актам

администрациИ города Прокопьевска; принятие решения о ликвидации Учреждения
осуществляется в rrорядке, установленном федеральными законами, нормативными
правовыми актам администрации города Прокопьевск4 что не в полной мере соответствует
.r. 10 сr. 22 Федера-шьного закона от 29.12.2012 jt 273-ФЗ кОб образовании в Российокой
Федерации> (образовательная организация реорганизуется__или ликвидируетqя в порядке.

особен
новленном
законодательством об. образовании)
16, п.2.1Правил приема обучающихся в Учреждение на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего образования, утв. прик€lзом Учреждения
от 25.02.20|9 Jr1! з9 (далее Правила приема обучающихся), определяющий, что
в Учреждение для обучения принимаются граждане, проживающие на территории, за
которой закреплено Учрежление, и имеющие право на получение общего образования, не
в пQлной мере соответствует ч.ч. 2, 3 ст, 6'7 Федерального закона от 29.12.2012 J\ъ 21з-Фз

.

-

кобобразоВаниивРоссийскойФедерации)'п.4ПорядкаприеМаГражДаннаобУченИеПо
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от

22.0|.20|4 Jф 32 (далее - Порядок приема от 22.0|.20|4 Nл З2), где установлено, что правила
шриема на об)чение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования
соответств}тощего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным закоЕом от 29. |2,201'2
jф 273_Фз кОб образовании в Российской Федерации); правила приема в государственные И
основным
обучение
муниципrrльные образовательные организации
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на поJryчение общего образования соответствующего
образовательнаjI
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указаннаJI
организация.

на

по

и (или)
каких-либо
их родители (законные представители) не могут настаивать на реаJIизации
форМ
получения образования, не включенньIх в Устав ТТТколы, что не в полной мере соответствует
п. 1 ч, З ст.44 Федерального закона от29.|2,2012 J\b 2'l3-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (родители (законные представители) несовершеннолет}Iих обуrающихся иМеЮТ
trраво, в числе rrрочих, выбирать до завершения получения ребенком основного обЩего
образования с учетом мнения ребенка, а такж9 с у{етом рекомендаций психолого-меДикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования).
18. Согласно lт. 2.9 Правил приема обучающихоя в Учреждение, прием детеЙ
иностранньж граждан осуrтIествляется по заlIвлению родителей (законньгх представителей)
Ilри наJIичии медцццнсýой_дзрцLи личного дела с предыдущего места учебы, ЧТо не
в полной мере п. 9 Порядка приема от 22,0|.20|4 Jф 32.
19. П, 3.14 Правил приема обучающихся в Учреждение не соответствует п. 10 Порядка
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осУЩествляюЩеЙ
образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного общеГО,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляюЩие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направлённости, утв. Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 J\b 177, (УказанНЫе
пункте 8 настоящего Порядка документы представляются совершеннолеТниМ
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
вместе с заjIвлением о Зачислении
организацию
в принимающую
обучающегося
обучающегося в укЕванную организацию в порядке перевода из исходной организации
и предъявлением оригинала документа, Удостоверяющего личность совершеннолетнего
обучающегося или родителrI (законного представителя) несовершеннолетнего
оýучающегося).
20, П. 4.2 Положения о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления
обучающихся Учреждения, },тв. приказом Учреждения от 20.06.2018 Jф130 (далее
Положение о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления обучающихся),
не в полной мере соответствует требованиям п. 8 ст. 4З Федерального закона от 29.\22012
Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии> (по решению организации,
осуществляющей образовательную д9ятельность, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, Допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воЗрасТа
lrятнадцати лет, из организоции, осуществJuIющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания).
2|. П.4.З Положения о порядке и основании rrеревода, отчисления, восстановления
обучаrощихся не в полной мере соответствует п. 9 ст. 43 Федерального закона от 29.t2,201'2
Российской Федерации> (решение об отчислении
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании
обучшощегося,
несовершеннолетнего
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившеГо
основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетоМ
согласия комиссии по ДеЛаМ
мнения ег9 родителей (законньrх представителей) и
несавершеннолетних и защите их rrрав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, rrринимается с согласия ко]vIиссии по ДелаМ
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства)
22. П 4.5 Положения о rrорядке и основании перевода, отчисления, восстановления
обучающихся не в полной мере соотВетствует п. б ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012
N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (по соглас4ю родителеЙ (законнЦх
17. Согласно п. 2.6 Правил ,rриема обуrающихся в Учреждение обучающиеся

в

в

с

представцтелей) несовершеннолетнего обучающегоqя. комиссии пО ДеЛаЩ
несовершеннолетних и _ 9ащите их IIрав и органа местного самрvправления.

осушествпяюшего управление в сфере образования. обrtающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного
обuIего образования).

23. П.п, 5.3, 5.5 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
усIIеваемости и промежуточной аттестации у{ащихся Учреждения, )"тв. приказом
УчреждеНия оТ 20.06.201s N9 130 (да.шее - Положение о формах, периодичности и порядке

текущего'контроля успеваемости и IIромежуточноI

года;
обязаны ликвидировать академическую задолженность до Еачала следующего учебного
текущего
25
августа
1 аттестация- с 20 по 30 июня текущего года, 2 аттестация - с 15 по
от
года), не в полной мере соответствуют ч. 5 ст. 58, п. 11 ч. 1 ст. З4 Фелерального закона
29.12.2012 J\lb 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
Федераrrьного закона оТ 29.|2.201,2 Na 27з,ФЗ
нарушение ч. 1 ст.
24.
коб образовании в Российской Федерачии> (освоение образовательной IIрограммы
(за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе
всего объема_ учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
отдельной части
"n,
образовательной 11рограммы, сопровождается промежугочной аттестацией обучаюlцихся,
проводимой в формах, о11ределенньIх учебным планом, и, В гIорядке, установленном
образовательной организацией) в Положении о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемо сти и промежуточной аттестации учащихся :
-не 11редуСмотренО проведенИе промежУточноЙ аттестации обуrающихся в 1 классах,
1 классов;
а также не ycTaцoBnarru, формы промежуточной аттестации для обучающихся
формы проведения промежуточной аттестации
установлено,
проведения промежуточной аттестации;
устанавливаютая не 1rозднее 3-х месяцев до
ft. ц.tl имеется указание на порядок информирования о лицах, освобождённыХ
от промежуточнgй аттестации.

в

-п. 4.з

58,

что

Вам необходимо представить в Кузбассобрпадзор отчет о резульТатах испОлнениЯ

предписания с 11риложением копий документов, заверенньж печатью, подтверждающих
устраненИенарушеНий: Вп. 1-всроКдо26.05.2019,вп,п.2-24-всрокдо26.07.2019,
в случае неисполнешия пр9дписания (в том число если тrредставленный отчет не подтверждает
срока
исшолнение предписания В установленный им срок или этот отчет до истечения
исполнения шред1rисания не представлен) возбуждается дело об административном
об
правонарушении в порядке, установпенном Кодексом Российской Федерачии
не
административньIх правонарушениях, выдается IIовторно предписание об устранении ранее
полностью или частично,
устраненного нарушешия и запрещается прием в организацию
в случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей

J,,

организации
этой
лиц
(или)
И
должностньж
образовательн).Ю
деятеJIьность,
к административноЙ ответственности за неисполнеЕие 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
такой
организации rrолностью или частично, в суд направляется заJ{вление об ашнулировании
п"цarar". ,щействие лицензии на осуществлеЕие образовательной деятельности
приостанавливается до дня встуIIления в законную силу решения суда.

Нача,тьник отдела контроля
качества образования

М.И, Мартынова

