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Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 22 
марта 2019. № 428/04 в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
32 города Белово» 
В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 
08.05.2019 г., предписание от 08.05.2019 г. № 1485/09-04 
 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по 
устранению выявленных 

нарушений 
1. В п. 6.2. Положения о порядке оформления, 

возникновения, изменения, перевода  и 
прекращения образовательных отношений 
между обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и между 
МБОУ СОШ № 32, утв. Приказом директора 
Шиловой И.А. 17.02.2019, в п.6.2. 
Положения о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления, 
приостановления и прекращения отношений 
между учащимися и (или)  родителями 
(законными представителями)  
несовершеннолетних учащихся и МБОУ 
СОШ № 32 города Белово, утв. Приказом 
директора Шиловой И.А. 17.02.2019, 
указано, что «Обучающиеся могут быть 
переведены из учреждения в другие 
образовательные учреждения, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в 

Внесены изменения в  
«Положение о порядке 
оформления, 
возникновения, изменения, 
перевода  и прекращения 
образовательных отношений 
между обучающимися и 
(или) их родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся и 
муниципальным 
бюджетным 
общеобразовательном 
учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 32 города Белово» пункт 
6.2. и в «Положение о 
порядке и основании 
перевода, отчисления и 
восстановления, 
приостановления и 



следующих случаях: 
- по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 

- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в другие 

образовательные учреждения, в том числе в 
образовательные учреждения, реализующие 
другие виды образовательных программ; 

- в случае прекращения деятельности 
учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
(далее - лицензия), лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования», что 
не в полной мере соответствует п.1 Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности, утв. 
Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03. 2014 № 177. 
 

прекращения отношений 
между учащимися и (или) 
родителями (законными 
представителями)  
несовершеннолетних 
учащихся и муниципальным 
бюджетным 
общеобразовательном 
учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 32 города Белово»  пункт 
6.2. (новая редакция принята 
решением педагогического 
совета, протокол № 16 от 
22.05.2019г., утверждена 
приказом № 61 от 
22.05.2019г.),  
(Приложения 1,2 ) 

2. В п.п. 3.1.4., 3.1.5. Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, утв. Приказом директора МБОУ 
СОШ № 32 города Белово И. А. Шиловой 
17.02.2019 № 74 представлен исчерпывающий 
перечень прав обучающихся Учреждения, который 
не в полной мере соответствует ст.34 Федерального 
закона от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», определяющей основные 
права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования ( например, 
академические права на освоение преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин  (модулей), зачет 
организацией, осуществляющих образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин, (модулей), 

Внесены изменения в   
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
МБОУ СОШ № 32 города 
Белово»  пункты 3.1.4.; 
3.1.5.  (новая редакция 
принята решением 
педагогического совета, 
протокол №16 от 
22.05.2019г., утверждена 
приказом № 61 от 
22.05.2019г.),  
(Приложение 3 ) 



практики, дополнительных образовательных 
программ). 

3. В п. 3.1.13.Правил внутреннего распорядка 
обучающихся используется понятие «локальные 
акты учреждения», что не в полной мере 
соответствует ч.1 ст. 30 ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации», устанавливающей 
понятие «локальные нормативные акты». 

Внесены изменения в   
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
МБОУ СОШ № 32 города 
Белово»  пункт  3.1.13. 
(новая редакция принята 
решением педагогического 
совета, протокол №16 от 
22.05.2019г., утверждена 
приказом № 61 от 
22.05.2019г.),  

(Приложение 3 ) 
4. П. 4.3. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся установлено, за нарушение устава, 
настоящих правил и иных локальных нормативных 
актов МБОУ СОШ № 32 города Белово к 
обучающимся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного воздействия: меры 
воспитательного характера; дисциплинарные 
взыскания, что не в полной мере соответствует ч.4 
ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» ( за 
неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность). 

Внесены изменения в   
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
МБОУ СОШ № 32 города 
Белово»  пункт 4.3. (новая 
редакция принята решением 
педагогического совета, 
протокол №16 от 
22.05.2019г., утверждена 
приказом № 61 от 
22.05.2019г.),  

(Приложение 3 ) 

   
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 32 
города Белово                              И.А. Шилова 


