
Управлеллие обр азования
Администрации Кемеровского

муниципального района
Ifуниципальное бюджетное

общеобразовательное }чреждение
<<Ясногорская средняя

общеобразовательная школа)>

Кемеровского муниципального района

В Госуларственную службу

по надзору и контролю в сфере

образования Кемеровской области

Jф
г.

65050З, РФ, Кемеровская обл.,

Кемеровский муниципальный
райЬн, п. Ясногорский,
ул. Щентральная, 12-А

Тел./факс 8 (3842) 609-022

отчЕт
об устранеЕии выявленных нарушениях в ходе плаIrовой выездной проверки

в результате 11лановой выездной rrроверки, проведенной в соответствии с IIриказом

кузбассобрнадзора от 24.12.2Оt8 г. Jф1933/04 в отношении муниципaльнОГО бЮДЖеТНОГО

общеобразовательного учреждения (ясногорскаlI средняя общеобразовательнаJI школа))

Кемеровского муниципаJIьного района, были вьUIвлены нарушония (акт проверки от

15,02.2019).

образоваmельноя орzанuзоцuя муниципirльЕое бюджетное общеобразовательное

у.rрa*дarrrе ((ясногорскаrI средняя общеобразовательнЕuI школа} Кемеровского

муниципчrльного района приняла следующие меры по устранению нарушений,

Ns несоответствие Мероприятие по устранению
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В нарушение п.2.'| Устава Учреждения, зарегистр.

МИФНС ]ф 12 по Кемеровской области 2З.10.2015

(далее - Устав) (учреждение приобретает право на

осуществление образовательной деятельности с

момента выдачи лицензии на осуществление
образовательной деятельности), не соответствует
ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 04,05.2011 J\b 99-

ФЗ кО лицензировании отдельных видов

деятельности) (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, пол)дившие
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 меrкдународного права, со

д}UI, след)iющего за днем принrIтия решения
лицензирующим органом о предоставлении

лицензии).

Учреждением внесены изменения
в Устав МБОУ <<Ясногорская

СоШ) 15.0З.2019г.
Зарегистрированы в ИНСIIЕКЩИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОИ
СЛУЖБЫ ПО Г. КЕМЕРОВО
28.03.2019 г.
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образовательной деятельности уIреждения
,rрЬ"од"тся по основным образовательным

,rpo.pu*ru*, реализуемым в соответствии с

фЪд"р-u"ur*" государственными

обр*о*ur"льными стандартами) не в полной мере

"obru"r"ruyroT 
ч. 1 ст. 92 Федерального закона от

29,l2,20L2 Ns Z13-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (госуларственнаJI

аккредитация образовательной деятельности

проводится по основным образовательным

программам, реаJIизуемым в соответствии о

фЪдеральными государственными

обр*оuчraльными стандартами, за исключением

образовательных программ дошкольного

образования).

ГL Ж Устава (госуларственная аккредитациJI

П. З.2 Устава (предметом деятельности

Учреждения является реаJlизациJ{ ocHoBHbIx

общеобразовательных
образовательных программ дошкольного,

"ur-"rroao 
общего, основного общего и среднего

общего образования, организациJI внеурочной

деятельности в соответствии с федеральными
государственными

двух месяцев).
П. 4.5 Устава (сроки пол)л{ения

образования устанавливаются
государственным образовательным

не соответств

образовательными

стандартами) не в полной мере соответствует

требованиям федерального государственного

оЪр*оu-aльного стандарта начапьного общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России

от 06.10.2009 NЬ З'73; федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования, уtв, приказом

Минобрнауки России от 17,122U10 JФ 1897;

федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования, утв,

.,рrп*Ъ* Минобрнауки России от 17,05,2012 Ns

41З, согласно которым внеурочнаJI деятельность -
составная часть основной общеобразовательной

программы.
В п.п. 4.2, 10.3 Устава используется понятие

клока:rьный акт>), что не соответствует ч, i ст, З0

Федерального закона от 29J22Ot2 Nч 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>

(образовательная организациJI принимает

локutльные нормативные акты),

П.4.3 Устава (полуtение дошкольного

образования в Учреждении начинается по

достюкении детьми возраста одного года) не

соответствует ч. 1 ст.6'7 Федерального закона от

29.|2.2012 Ns 2'7З-ФЗ (Об образовании в

Росоийской Федерации> (полl"rение дошкольного

образования в образовательных организациJIх

моя(ет начинаться по достшкении детьми возраста

дошкольного
федеральным

стандартом)
нном



образовательному стандарту дошкольного
образования, угв. приказом Минобрнауки России

от 17.10.201з ]Ф 1155, которЫм срокИ ПОЛ)л{ения

дошкольного образованиjI не установлены,
п. +.zЗ Устава (образчы таких докlментов об

образовании, док)rментов об образовании и о

квалификации и припожений к ним, описание

указанных документов и приложений, порядок

заполнения, )лета и выдачи указанных
документов и их дубликатов устанавливаются
министерством образования и науки Российской

Ф9дерации) не соответствует ч, 4 ст, 60

Федерального закона от29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>,

IL 4,27 Устава (наполняемость кJIассов не должна
превышать 20 человек) не соответствует п, 18

Порядка организации и осуществлениJ{

образовательной деятельности по осlIовным

общеобразовательным программам

образовательным программам начального обшIего,

о""о""о.о общего и среднего общего образования,

угв. приказом Минобрнауки России от З0,08,201З

Nь 1015.
Раздел V, п.5.1 Устава в части использования

поIштия (ýластники образовательного процессal) и

установлениJI их перечня не соответствует п, З1 ст,

1 Ф"д"р-uного закона от 29.|2,2012 Nb 213-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>,

В п. 5.i4 Устава используется понятие (меры

дисциплинарного воздействия>>, что не

соответствует понятию, закреплённому в ст,43

Федерального закона от29,1,2.2012 Ns 273-ФЗ (об
образованИи в Российской Федерации> (кмеры

дисциплинарного взыскания>>).

П. 5.14.1 Устава (по решению Учрежлени,I за

неоднократное совершение дисциплинарных
проступков доrtускается применение отчисления

несовершеннолетнего rrащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры

дисциплинарного взыскания) не в полной мере

соответствует ч, 8 ст. 4З Федерального закона от

Zg.|2.2012 Ns 2'7З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (по решению
организации, ос)лцествляющей образовательную

деятельность, за неоднократное совершение

дисциплинарньtх проступков, предусмотренных
ч.4 настоящей статьи, допускается применение

отчисления несовершеннолетнего обучающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет, из

организации, осуществляющей образовательную

деятельность, как меры дисциIIлинарного
взыскания).
ГVп <<в> п. 5.15,1 Устава (родители (законные

представители) несовершеннолетних у{ащихся
имеют право дать ребенку начальное общее,

основное общее, среднее общее образование в

семье) не в полной мере соотв9тствует п. 2 ч, З ст,



++ Фодители (.un or""," представители)

несовершеннолетних обl^rающихся имеют право

дать iебенку дошкольное, начаJlьное общее,

o""o**no" общее, среднее общее образование в

семье).
В нарушение ч. З ст. 52 Федерального закона от

29,\i.2}]r2 J\b 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации), регламентирующей, что

права, обязанности и ответственность работников
образовательных организаций, занимающих

административно-хозяйственных,
производственных, уrебно- вспомогательных,

медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции,

устанавливаются законодательством Российской

Федерации, уставом, правилами внутреннего

трудового распорядка и иными локальными

нормативными актами образовательных

организаций, должностными инстр}кциями и

трудовыми договорами, Уставом не закреплена

ответственность работников Учреждения,

занимающих вышеназванные должности,
В соответствии с ч.ч. 6,7 ст.51 Федератlьного

закона от 29.|2.2012 ]ф 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>>, права и обязанности

руководителя образовательной организации, его

компетенция в области управления
образовательной организацией определяются в

соответствии с законодательством об образовании

и уставом образовательной организации;

ру..оuод"r"п"тvt образовательньгх организаций

предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права,

социztльные гарантии и меры социальной

поддержки, предусмотренные для педагогических

работников пунктами З и 5 части 5 и частью 8

статьи 47 настоящего Федерального закона,

В нарушение ч. б ст. 51 Федерального

закона oT29,12.2012 J\ъ 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>> Уставом не определены

права и обязанности руководителя Учреждения,

название коллегиzrльного органа управлениJI
Учреждением <общее собрание трудового

коллектива), закреrrлённое в п/п <<б> п, 6,З, ъ

п.п.6.8, 6.9, 10.1 Устава, не соотв9тствует ч, 4 ст,

26 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>

(общее собрание (конференчия) работников
образовательной организации).
Согласно п. 4 ч.2 ст. 25, ч. 5 ст, 26 ФЗ
Федерального закона от29.|2,20112 J\ъ 27з-Ф3 (об
образовании в Российской Федерации), порядок

должности

формирования

оDганизации.

июкенерно-технических,

органов управления
образовательной организацией, в числе прочего,

устанавливается уставом образовательной



В п. 6.16.2 Устава не установлен порядок

управляющего совета

представителями )лащихся старших кJIассов и

представителей общественности.
Гi.п.9,1., 9.4 Устава (Учреждение может быть

реорганизовано В соответствии с требованиlIми

Гражданского Кодекса Российской Федерации в

порядке, установленном нормативным правовым

актом Кемеровского муницип€rльного района;
Учреждение может быть ликвидировано по

основаниJIм и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации) не

соответствуют ч. 1 0 ст. 22 Федерального закона от

29J2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (образовательная

организация реорганизуется или ликвидируется в

законодательством, с )л{етом особенноотей,

предусмотренных законодательством об

образовании).
В п. 10.З Устава используется понятие (органы

самоуправлениJ{), что не соответствует ч. 4 с.26

Федерального закона от 29.\2.2012 м 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) (в

образовательной организации формируются
коллеги€шьные органы управления).

Учреждением разработаны,
приняты и размещены на главной
странице подраздела ((докр{енты))

специztпьного

рrвдела <<Сведения об
образовательной организации)
официального сайта Учреждения
(http://yasnoschoo1.ru) правила

вн)лреннего распорядка
воспитанников дошкольных групп

В нарушение п. 1 ч, З ст.28 (Федерального закона

от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>> (к компетенции
образовательной организации в установленной
сфере деятельности относится разработка и

приtUIтие правил вн)дреннего распорядка
обуrающихся), а так же п. 3.3 Требований к
структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и

формату представления на нем информации,

утв. прикiвом Рособрнадзора от 29,05.2014 Ns

785, в Учреждении не разработаны, не

принJIты и не размещены на главной странице

подршдела (документы) специrtльного

раздела <<Сведения об образовательной
организации> официального сайта Учреждения
(http://yasnoschool.ru) правила внугреннего

ядка воспитанников дошкольных
Протокол заседания
Педагогического Совета
J\гs 7 от 30.04.2019 г.

Приказ директора МБОУ
<<Ясногорская СОШ> от 04.05.2019
г. Jф131/1 <<о внесении изменений
в локiшьные нормативные акты).

В п 2.3 Правил внугреннего распорядка }чащихся
и режима организации
образовательной деятельности Учреждения, )лв.
прикtвом от З1.08.20l9 М 208l1
и.о. директора Учреждения Зубановым ,Щ.А.,

используется по}uIтие <<календарный

графию>, что не соответствует п. 9 ст.2

Федера.гlьного закона от29"02,2012 Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>

капендарный \лrебный



П. 4.5 но в полной мере соответствует ч.ч. 4, 8-10

ст. 4З Федерального закона от 29 .12,20\2 Ns 27 З -

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(отчисление как мера дисциплинарного
взыскания).
П. 4.5.1 не в полной мере соответствует ч. 8 ст.4З
Федерального закона от29.|2.2012 М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (по

решению организации, осуществляющей
образовательн},ю деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных
прост)дIков, предусмотренных частью 4

настоящей статьи, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего
обуrающегося, достигшего возраста Iштнадцати

лет, из организации, осуществляющеи
образовательную деятельность, как

дисциплинарного взыскания).
мерь]

40 П.4.1 Положения о порядке и основании
перевода, отчислениJI и восстановлениlI,
обуlающихся Учреждения, )дв. прикzвом от
З l .08,20l9 Ns 208/l
и.о. директора Учреждения Зубановым ,Щ.А.,

регламентирующий право на восстановление
обl^rающегося, отчисленного по его инициативе
из образовательной организации до
завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы.
противоречит типу Учреждения
обпrеобразовательная организация.

Протокол заседания
Педагогического Совета
]ф 7 от 30.04.2019 г.
Приказ директора МБОУ
<Ясногорская СОШ> от 04.05.2019
г. J\Ъ131/1 <<о внесении изменений в

локальные нормативные акты).

4|-
42

П.п. 1.1, 1 .2 ПоложениJ{ о порядке оформления
возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся и Учреждением не в полной мере

соответствует нчц}ванию локrtльного
нормативного акта.
П. 4.5 не в полной мере соответствует ч. 12 ст. 60,

ч. 5 ст. 61 Фелерального закона
от29.|2,20i2 ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (справка об обlr. ении
или о периоде об1"lения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому, организацией,
осуществляющей образовательную деятельность :

справка об об1^lении в соответствии с
ч. 12 ст. б0 настоящего Федерального закона).

Протокол заседания
Педагогического Совета
Ns 7 от 30.04.2019 г,
Приказ директора МБОУ
<Ясногорская СОШ> от 04.05.2019
г. J\гsi З t/1 <<о внесении изменений в
локuшьные нормативные акты).

4з-
46

Согласно п. 2.8 Правил приема граждан на
обl^rение по образовательным
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в

Учреждении, утв.приказом от 31.08.2019 Jф 208/1

и.о. директора Учрежления Зубановым

Щ.А., свободными являются места в кJIассах,
имеющих наполнrIемость менее норматива в

соответствии с СанГIиН (2,5 м2 на кtuкдого
уIашегося в классе).

Протокол заседания
Педагогического Совета
Ns 7 от 30.04.2019 г.
Приказ директора МБОУ
<<Ясногорская СОШ> от 04.05.20i9
г. J\&131/1 <<о внесении изменений в
лок€lльные нормативные акты).



Вместе с тем, в п. 18 Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам
начzшьного общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. прикtвом Минобрнауки
России от 30,08.201З J',lъ 1015, установлено:
наполняемость кJIассов, за иOкJIючением кJIассов
компенсирующего обlчения, не доJDкна
превышать 25 человек.
П.2.|6 не в полной мере соответствует п.п. 8-10
Порядка и условий осуществления перевода
обl^rающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательrг}то деятельность
по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, )дв.
Приказом Минобрнауки России от 12.0З.2014 J\b

177,в части перечня док}ментов, необходимых
для приема в l класс в течение 1^rебного года.
П.3.1 не в полной мере соответствует п. 4
Порядка приема граждан на обуtение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России
от22.0|.2014 м З2.
П.3.3 определено, что преимуществом при
зачислении в 10 класс Учреждения пользуются
граждане, проживающие на закрепленной за
Учреждением территории и имеющие право на
пол)дение образования соответствующего

уровня. Вместе с тем, в перечне документов,
необходимых дIя приема в 10 класс (п. З.2
Правил), отсугствует документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту
жительства иJIи по месту пребывания на
закрепленной территории - для родителей
(законных представителей) детей, проживающих
на закDеIIленной теппитоDии.

41 В нарушение требований к
квалификации, укzванных в квалификационной
характериётике должности к заместитель

руководителя (директора, завед)/ющего,
начzlJIьника) образовательного 1^rреждения),
}твержденной Приказом Министерства
здравоохранения и соци,tльного рtввития
Российской Федерации от 26.08.20l0 J\ч 761н (об

)rгверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
кквалификационные характеристики доJDкностей
образования)), прик€вом директора Учреждения
Волкова Н.А, от З0.08.20l7 лгg зO-к на доJDкность
заместителя директора по дошкольному

Бауэр Юлия Юрьевна прошша
профессионirльную
переподготовку по теме
<<Менеджмент и экономика в
образованию> с присвоением
профессиональной квалификации
<<Менеджмент образовательной
организации) ]ф482408687552 в
Всероссийский на}чно-
образовательный центр
<<Современные образовательные
технологии) г. Липецк рег.
25145220 от 16.03.2019 г.



обра"о"чrr"ю rrере"едена Бауэр Юлия_ Юрьевна,

которая не имеет квалификации,.необходимой

для замещениJI соответствующей доjDкности

(профессионztльное образование по направлениям

подготовки кГосударственное и

муниципальное управление), <<Менеджмент>>,

пУarрu"rr"rrие персонаJIом) и стаж работы на

педагогических или руководящих доJDкностях не

менее 5 лет или высшее профессионtшьное

образование и дополнительное профессион,lльное

образование в области государственного и

муниципального )дIравления, менеджмента и

экономики и стФк работы на педагогических иJIи

должностях не мед9е :L дет

Щиректор
МБОУ (Ясногорская СОШ) Куран Вячеслав Валерьевич/


