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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№32» Тайгинского городского округа 
Марковцевой Т.В.

ул. Мира, 6, город Тайга, Кемеровская 
область, 652401

ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №32» Тайгинского городского округа

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора от 11.10.2019 № 1398/04 в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» 
Тайгинского городского округа (далее - Учреждение), были выявлены 
несоответствия/нарушения (акт проверки от 29.11.2019).

В срок до 29Л2.2019, 29.02.2020 предписывается устранить следующие
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. В п. 1.11 Устава, зарегистр. ИФНС по г. Кемерово 16.10.2019 (далее - Устав), 
имеется указание на документ «лицензия», наименование которого не в полной мере 
соответствует наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности).

2. П. 2.2 Устава в части определения основных целей деятельности Учреждения 
не соответствует п. 2 ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым «в Российской 
Федерации устанавливаются типы образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы: 2) общеобразовательная организация - образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования».

3. П. 2.3 Устава в части определения основных видов деятельности Учреждения 
не соответствует п. 18 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», в соответствии с которым образовательная организация - 
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана.

4. Согласно п/п 1 п. 2.7 Устава для реализации целей Школа имеет право: 
1) самостоятельно с учетом образовательных стандартов разрабатывать, принимать и 
реализовывать образовательные программы», что не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 10, 
ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

5. В п. 2.10, п/п 5 п. 4.2 Устава используется наименование «федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования», которое не в полной мере 
соответствует ч. 3 ст. 29, п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования).

6. В п. 3.14 Устава используется понятие «орган самоуправления Школы», что 
не соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в образовательной организации формируются коллегиальные 
органы управления).

7. П/п 3 и. 4.2 Устава определено: обучающиеся имеют право на обучение 
по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном законодательством об образовании, что противоречит 
п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которым обучающимся предоставляются академические права 
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

8. 13 нарушение п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» п/п 1 п. 4.4 Устава не предусмотрен учет мнения 
ребенка при выборе формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

9. П/п 9 п. 4.4 Устава (Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
принимать участие в управлении Школой в формах, определяемых законодательством 
Российской Федерации) не в полной мере соответствует п. 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Родители (законные 
представители) обучающихся имеют право принимать участие в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации).

10. П/п 3 п. 4.5 Устава (родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся обязаны соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок регламентации 
образовательных отношений между Школой и родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений) не в полной 
мере соответствует п. 2 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего 
распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 



обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений».

11. П. 2.12 Положения о правилах приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Учреждение, утв. приказом директора Учреждения Марковцевой Т.В. от 30.08.2019 
№ 164 (В Учреждение в 1-й класс принимаются дети по достижению ими возраста 
6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет), не в полной мере 
соответствует ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте).

12. П. 2.3 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Учреждения, утв. приказом директора Учреждения Марковцевой Т.В. 
от 30.08.2019 № 164, установлено: неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
признаются академической задолженностью, что не в полной мере соответствует 
ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью).

13. П. 2.5 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утв. приказом директора Учреждения Марковцевой Т.В. от 30.08.2019 № 164, 
в соответствии с которым учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно, не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Обучающиеся, 
не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс или па следующий курс 
условно).

14. П. 2.12 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Учреждения (Учреждение обеспечивает перевод 
совершеннолетних учащихся с их письменного согласия, а также с письменного согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся) не в полной мере 
соответствует и. 2 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177.

15. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в книге регистрации 
выданных документов об образовании (основное общее образование) при записи выданных 
аттестатов об основном общем образовании в 2019 году не соблюдается возрастающий 
порядок номеров бланков аттестатов.
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Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
устранение нарушений: в п. 15 - в срок до 29.12.2019, п.п. 1-14-до 29.02.2019.

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 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 
полностью или частично.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. и (или) должностных 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 выданного повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
этой организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании 
такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

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


