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Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной  

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 

 от «24» декабря 2018 г. № 1934/02 

 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

В результате проверки были выявлены нарушения  

 
№ п/п Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

 П. 3.8. Устава Учреждения, зарег. ИФНС по г. 

Кемерово 28.04.2015. с изменениями и 

дополнениями, зарег. ИФНС по г. Кемерово 

15.12.2017(далее - Устав) (Учреждение 

приобретает право на осуществление 

общеобразовательной деятельности с момента 

выдачи лицензии), не соответствует ч.2 ст.9 

Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

(юридическое лицо или индивидуальный 

предпприниматель, получившие лицензию, вправе 

осуществлять деятельность, на которую 

предоставлена лицензия,  на всей территории 

Российской Федерации и на иных территориях, 

над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права, со дня, 

следующего за днем принятия решения 

лицензирующими органом о представлении 

лицензии). 

Абзац 2 пункта 3.8 раздела III. 

«Юридический статус Учреждения» изложить 

в следующей редакции: 

«Учреждение приобретает право на 

осуществление образовательной деятельности 

со дня, следующего за днем принятия решения 

лицензирующим органом о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности». 

 

 В наименовании раздела VI, п.п. 6.1., 7.12, 7.18.3 

Устава используется понятие «участники 

образовательного процесса», что  не в полной мере 

соответствует понятию, закрепленному в п. 31 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» (участники 

образовательных отношений). 

Наименование раздела VI. «Участники 

образовательного процесса» изложить в 

следующей редакции: «VI. Участники 

образовательных отношений». 

Пункт 6.1 раздела VI. «Участники 

образовательных отношений» изложить в 

следующей редакции:  

«6.1. Участники образовательных отношений - 

обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность». 

     В пункте 7.12 раздела VII. «Порядок 

управления Учреждения» вместо слов 

«участников образовательного процесса» 

читать «участников образовательных 

отношений». 



     В пункте 7.18.3 раздела VII. «Порядок 

управления Учреждения» вместо слов 

«участников образовательного процесса» 

читать «участников образовательных 

отношений». 

 

 В п. 6.1 Устава используется понятие «родители 

(законные представители учащихся)», что не в 

полной мере соответствует понятию,  

закрепленному в п.31 сто.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся). 

Пункт 6.1 раздела VI. «Участники 

образовательных отношений» изложить в 

следующей редакции:  

 «6.1. Участники образовательных 

отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность». 

 

 В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п. 6.1 Устава к 

участникам образовательных отношений не 

отнесены представители педагогических 

работников, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Пункт 6.1 раздела VI. «Участники 

образовательных отношений» изложить в 

следующей редакции:  

«6.1. Участники образовательных 

отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность». 

 

 В п. 6.13 Устава используется понятие «меры 

дисциплинарного воздействия», что не 

соответсвует понятию, закрепленному в ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» («меры 

дисциплинарного взыскание). 

В пункте 6.13 раздела VI. «Участники 

образовательных отношений»  вместо слова 

«воздействия»  читать «взыскания». 

 

 П. 6.13.1 Устава (по решению Учреждения за 

неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащигося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Уреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания) не в полной мере 

соответствует ч. 8 ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по решению 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных 

частью 4 настоящей статьи, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося , дстигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания). 

Пункт 6.13.1  раздела VI. «Участники 

образовательных отношений» изложить в 

следующей редакции: 

«6.13.1. По решению Учреждения, за 

неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование  Учреждения». 

 

 В нарушение ч.10 ст.22 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (образовательная организация 

реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством,  

с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании) п.п. 10.1, 10.4 

Пункт 10.1 раздела X. «Реорганизация и 

ликвидация» изложить в следующей редакции: 

«Учреждение может быть реорганизовано 

в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об 

образовании. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F4036055AF484462FBEE9DD158DAAAA1&req=doc&base=RZR&n=314380&dst=100608&fld=134&date=15.03.2019


Устава закреплено что Учреждение может быть 

реорганизовано в соответствии с требованими 

кодекса Российской Федерации в порядке, 

установленном нормативным правом актом органа 

местного самоуправления города Кемерово, с  

учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании; Учреждение 

может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены 

Гражданскимкодексом Российской Федерации.  

Принятие решения о реорганизации и 

проведение реорганизации Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовым актом 

администрации города Кемерово». 

Пункт 10.4 раздела X. «Реорганизация и 

ликвидация» изложить в следующей редакции:  

 «10.4. Учреждение может быть  

ликвидировано в порядке, установленном  

гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

Принятие решения о  ликвидации и 

проведение  ликвидации Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном 

нормативным правовым актом администрации 

города Кемерово». 

 

 П. 1.4 Регламента услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение», оказываемой 

Учреждением (Приложение №1 к приказу 

директора Учреждения от 28.10.2016 № 86) (дале 

– Регламент «Прием в образовательное 

учреждение»), установлено:  услуга 

предоставляется физическим лицам – родителям 

(законным представителям) детей в возрасте с 6,6 

лет до 18 лет, проживающим на территории города 

Кемерово, что не соответствует ч. 2 ст.5, п.1 ч.1 ст. 

34,ч. 2 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 

№237-ФЗ «»Об образовании в Российской 

Федерации. 

Первый абзац п.1.4 изложить в 

следующей редакции: 

Услуга предоставляется физическим 

лицам, имеющим право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом: 

родителям (законным представителям) детей в 

возрасте с 6,6 лет до 18 лет; обучающимся после 

получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет (далее – 

заявитель). 

 

  п. 2.6. Регламента услуги «Прием в 

образовательное учреждение» установлено: 

Учреждение может осуществлять прием заялений 

о приеме в  форме электронного документа.  

Вместе с тем, п.п. 2.7. 3.2.1 Регламента услуги 

«Прием в образовательное учреждение» 

установлено: «для предоставления услуги 

заявитель лично предоставляет в Учреждение 

следующие документы...; основание для начала 

административного действия является личное 

обращение заявителя в Учреждение с заявление о 

приеме ребенка в Учреждение и документов, 

пречисленных в п.2.7. настоящего Регламента», 

что не соответствует п. 9 Проядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – Порядок приема, 

утверждающим приказом Минобрнауки России от 

22.01.20114 № 32).  

2.6. Прием граждан в учреждение 

осуществляется по личному заявлению заявителя 

при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность.  

       Учреждение может осуществлять прием 

указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационного 

портала http://www.ruobr.ru/  (регистрация в 

личном кабинете пользователя). 

 

http://www.ruobr.ru/


 П. 2.7. Регламент «Прием в общеобразовательное 

учреждение» в части перечня документов, лично 

предоставляемых заявителем в Учреждение для 

предоставления услуги, не соответствует п.п. 

9,11,12,17 Порядка приема утв. Приказом 

Минобрнауки Россси от 22.01.2014 №32. 

П. 2.9 Регламента «Прием в общеобразовательное 

учреждение» установлено, что основание для 

приостоновления предоставления услуги является 

отсутствие необходимых документов, указанных в 

п. 2.7 настоящего Регламента. 

2.7.  Для предоставления услуги по 

личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка  предъявляется оригинал 

документа, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал 

документа, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. 

Услуга  может осуществляться путем 

приема указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием с 

использованием информационного портала 

http://www.ruobr.ru/  (регистрация в личном 

кабинете пользователя) 

В заявлении (приложение № 1) родителями 

(законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на 

информационном стенде и  на официальном сайте 

в сети "Интернет". 

Для получения услуги: 

-родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

-родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в ОООД на время обучения 

ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

http://www.ruobr.ru/


адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

При приеме на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей (приложение № 3). 

 

 П. 2.7.2 Регламента «Прием в образовательное 

учреждение» установлено: при приеме в 

Учреждение на уровень среднего образования 

заявитель дополнительно предоставляет 

выданный обучающимуся документ 

государственного образца об основном общем 

образовании, что не соответствует ч. 4 ст.60 

Фудурального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.11 

Порядка приема, утверждения приказом 

Минобранауки России от 22.01.2014 №32 

2.7.2. При приеме в учреждение для 

получения среднего общего образования 

заявитель дополнительно представляет аттестат об 

основном общем образовании установленного 

образца.  

 

 Форма заявления родителей (законных 

представителей) о зачислении в Учреждение 

(Приложение №1 к Регламенту «Прием в 

образовательное учреждение») не соответствует 

требованиям п. 13 Порядка приема, утверждения 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 

Форма заявления приведена в соответствие с 

требованиями п. 13 Порядка приема, утверждения 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 

 Согласно ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закреплено, что 

обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолжности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, перводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программмам в 

соответствиии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссси либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.12.10. Обучающийся 10-го класса, не 

ликвидировавший в установленные сроки 

академической задолженности, по согласованию с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану  (ч. 

9 ст. 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), так как к 

государственной итоговой аттестации допускается 

обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

(п. 6 статьи 59 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»).    

 П. 7.12.10 Положения о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации в Учреждении 

указано:  обучающийся 10 класса, 

неликвидировавший в установленные сроки 

академической задолженности, по согласованию с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся должен 

выбрать другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (техникум, 

колледж и т.д.), так как к государственной 



итоговой аттестации обучающихся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнения ученый план (п. 6 статьи 59 ФЗ-273 

«Об образовании в РФ»), что не соответствует ч. 9 

ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 В соответствии с п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона 

от 29.12.2012 3 273-ФК «Об образовании в 

Российской Федерации», педагогические 

работники обязаны систематически повышать 

свой профессиональный уровень. 

В ходе проведения проверки установлено, что в 

нарушение п.2 ч.5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учитель математики 

Говенько А.Ф., учитель музыки Абрамова Н.А. 

последжний раз прохожившие курсы повышения 

квалификации в апреле, мае 2015, с 2015 по 

настоящее время  не получали дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической  

деятельности.  

Учитель математики Говенько А.Ф. прошел курсы 

повышения квалификации в Кузбасском 

региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования с 22 января 2019 по 07 марта 2019 по 

программе «Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в условиях реализации 

ФГОС общего образования». (Удостоверение о 

повышении квалификации № 0040975   серия 

420800040975) 

Учитель музыки Абрамова Н.А. прошела курсы 

повышения квалификации в Кузбасском 

региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования с 26 февраля 2019 по 16 марта 2019 по 

программе «Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам художественного 

цикла на разных уровнях общего образования». 

(Удостоверение о повышении квалификации №  

0041049    серия        420800041049) 
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