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В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с прикчвом
Кузбассобрнадзора кО проведении плановой выездной проверки юридического лицаD от
22,0З.20|9 }ф 428104 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательное
учреждение кСредняя общеобразовательнiш школа N9 32 г. Белово> (далее - Учреждение), были
вьuIвлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 08.05.2019).

В срок до 08.0б.2019, 08.08.2019, 08.10.2019 предписывается устранить следующие
несоответствия/нарушения, укtванные в акте проверки:

1. В п.2.2Устава Учрежления, зарег. МИФНС Jф3 по Кемеровской области 03.03.2017
(далее - Устав), используется понятие (лицензия образовательной деятельности>, что не в
полной мере соответствует понятию, закрепленному ч. 4 ст. 9l Федерального закона
от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелераuии> (<лицензия на
осуществление образовательной деятельности>).

2. В нарушение п/п 1 п. 9 ст. 59 Фелерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерачии> (госуларственные экзаI\,Iенационные комиссии для
проведения государственной итоговой ат,гестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования создаются уполномоченными оргаЕами исполнительной
власти субъектов Российской Фелерачии при проведении государственной итоговой аттестации
на территориях субъектов Российской Федерации) в п/п 14 п. 5.12 Устава к компетенции
директора Учреждения отнесено формирование государственных экзrlменационньIх комиссий.

3. В п. 5.23 Устава используется понятие (орган самоуправления)), что не соответствует
ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.|2.20|2 }{b 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в образовательной организации формир},ются коллегиЕIльные органы управления).

4. В нарушение п. 4ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона oT29.12.2012 Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской ФелерацииD Уставом не установлен порядок выступления от
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имени Учрежления Общего собрания работников, Педагогического совета, Управляющего
совета Учрежления.

5. Согласно п/п 41.5.26 Устава к компетенции Педагогического совета Qтносится выбор

учебных планов, программ, что не соответствует п. б ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.|2.20|2 М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерачии> (к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится разработка и

утверждение образовательных программ образовательной организации), а также
п.л. 2, 4, 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.122012 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами: свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания; право на выбор учебников, уrебньrх пособий,
материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой п в порядке, установленном законодательством об образовании; право на участие в

разработке образовательньD( программ, в том числе учебных плzlнов, кaлендарньж учебньгх
графиков, рабочих уlебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов
и иньгх компонентов образовательных программ).

6. В нарушение ч. 3 ст. 52 Фелерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, регламентирующей, что права, обязанности и ответственность
работников образовательньrх организаций, занимающих должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иньIх работников, осуществляющих вспомогательные функuии, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внуцреннего трудового
распорядка и иными локаJIьными нормативными актами образовательньrх организаций,
должностными инструкциями и трудовыми договорами, Уставом не закреплены права,
обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих вышеназванные
должности.

7. П.3.6 Устава не в полной мере соответствует п. l3 Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образованияо утв. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 Jф 32.

8. В п. 6.2 Положения о порядке оформления, изменения и прекращения образовательньIх
отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и между
Учреждением, утв. прикlвом директора Учреждения Шиловой И.А. |7,02.20|9, в
п. 6.1 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, оформление
возникновения, приостановления и прекраIr\ения между учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и МБоУ (СоШ м 32 города
Белово>, утв. приказом директора Учреждения Шиловой И.А. l'7.02.2019 Ns 74. указано, что
обучающиеся могут быть переведены из учреждения в другие образовательные учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность I]o образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в следующих слyIаJIх: по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или ролителеЙ (законньтх 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 (лалее -
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. l Порялка 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
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образовательным програп,rмам соответствующих уровня и направленности, утв. ПриказоМ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1,2.0з.201,4 }lъ l77.
g, В п.п. з.1.4, 3.t.5 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утв. приказоМ

директора Учреждения и. А. Шиловой t7.02.20|9 N9 74 (далее - Правила внутреннего

распорядка учащихся) прелставлен исчерпывающий перечень прав обуrающихся Учреждения,

который не в полной мере соответствует ст. З4 Фелерального закона от 29.12.2012 Jt 273-Фз

<об образовании в Российской Фелерации), определяющей основные права обучающихся и

меры их социаJIьной поддержки и стимулирования (например) академические права на освоение

преподаваемых в других организациях, осуществJUIющих образовательную деятельность,

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), зачет организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительных

образовательных программ).
l0. В п. 3.1.1з Правил внутреннего распорядка обуrающихся используется понятие

((локальные акты учреждения), что не в полной мере соответствует ч. l ст, 30

ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, устанавливающей понятие (локаJIьные

нормtIтивные акты).
11. п. 4,3 Правил внутреннего распорядка обучающихся установлено, за нарушение

устава, настоящих Правил и иных локальньIх нормативньIх актов Учреждения к обучающимся

могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного

характера; дисциплинарные взыскания, что не в полной мере соответствует

ч. 4 ст. 4з Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (за неиспопнение или нарушение устава организации, осуществляющей

образовательную деятельность, правил внугреннего распорядка, и иных локtшьньtх нормативньж

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обуlающимся

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - заI\,IеЧание, выговор, отчисление из

организации, осуцествляющей образовательную деятельность).
|2. В нарушение п.п. 5.3, 19 Порядка заполнения, учета и вьцачи аттестатоВ об основноМ

обцем и среднем общем образовании и их лубликатов, утв. Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от t4.02,20l4 }lb l l5, в книге регистрации вьцанньD( документов

об образовании (срелнее общее образование):
- при записи вьцанньD( атгестатов о среднем общем образовании в 20l8 году не соблюдеН

возрастающий порялок номеров бланков об образов ании (0424003 54 1 027);

- выпускникам ll классов Учрежления по итогам 20|,|-2018 учебного года выставлены

итоговые отметки по учебному предмету <обществознание>, наименование которого не

соответствует наименованию у"aб"о.о предмета, укшанному в учебных планах среднего обцего

образования (базовый уровень) на 2016-201r7,201r,7-2018 уч. годы - кОбществознание (включая

экономику и право)>.
1з. в соответствии с ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29,12.20|2 ]ф 2,1з-ФЗ

(об образовании в Российской Федерации>, порядок приема на обучение

по образовательным программам каждого уровня образования устанавливается Министерством

образования и науки Российской Фелерачии.
ПриеМ граждаН на обучение пО образовательныМ программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования осуществJUIется в соответствии

с Порялком приема граждан На обl^rение по образовательным программам начального общего,

o.rouno.o общего " Ср.д"..о общего образования, угв. Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 22.о1.2о14 }ф 32 (далее - ПорядоК приема от 22.0|.2014 ]ф 32).

На основании ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.20t2 Ns 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации))), п.4 Порялка приема от22.0|.201,4 ]ф З2 правила

приема в муниципальные образовательные организации на обучение по основным

общеобразовательным прогрaммам должны обеспечивать прием в образовательную организацию
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граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и

проживающих на территории, за которой закреплена укшанная образовательная организация.

В .ооr"...rЬr" с ". 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 2,13-Фз

коб образовании в Российской Федерации>, п. 5 Порядка приема от 22.0|.2014 J,,lЪ з2,

в приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только

по причине отсугствия в ней свободных мест; в слу{ае отсутствия мест в муниципальной

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса

о ..о устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в

орган местного сilмоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,

Согласно представленной директором Учремения Шиловой И.А в ходе проведения

проверки пr.rr"пrой информачии о комплектовании кJIассов от 12.04.2019, копий приказов от

r 
j.oz.)or8 ]ф 20, от 26.0з)018 Ns 33, от l0.04.20l8 N9 37, от 21.08.20l8 м46, от 25.05.20l8 Jф 50,

от 02.07.2018 Jt71, от 28.08.2018 м 73, от 31.08.2018 Ns 75 ко зачислении в школу),

от 01.09.2018 N977 <О формИрованиИ l-x классОв)), оТ l7.09.2018 Ns83-1 ко зачислении в школу),

наполняемость l <д> класса составляет 30 человек, l кБ> класса - 27 человек, l <В> кJIасса -

29 человек; 1 кГ> класса - 27 человек.
таким образом, зачисление детей при отсутствии свободньгх мест осуществлено с

нарушение" n. 4 ст. 6'| Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в

роЪсийской Федераuии), п. 5 порядка приема от 22.0|,20|4 Jф з2.

вам необходимо представить в Кузбассобрналзор отчет о результатах исполнения

предписания с приложением копий докуN{ентов, заверенных печатью, подтверждающих

устранени. пчруrп"пий: в п. |2 до 08.0б.2019, п.п. 1 - 11 - до 08.08.2019, п. 13 - до 08.10.2019.

в случае неисполнения предписания (в том числе если представЛенныЙ отчеТ

не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет

до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело

об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской

ФедерачиИ об администРативныХ правонарУшениях, вьцается повторно предписание

об усiранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию полностью

или частично.
в случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющеи

образовательную деятельность, и (или) должностньtх лиц этой организации

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и

в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании

в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения вьцанного повторно предписания

приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой

организации полностью или частично, в суД направляется зzUIвление об аннулировании такой

п"цa"r"". ,,Щействие лицензии на осуществление образовательной деятельности

приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда,

Ведущий консультант отдела контроля
качества образования
Кузбассобрнадзора С.В. Лапина


