
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя  

общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Сусловская СОШ») 

Стройка,8, село Суслово,  

Мариинский район, 

Кемеровская область, РФ, 652190 

Телефон 8(38443)33-2-01 

Е mail: suslovo-school@yandex.ru 

от «26» ноября  2019 г. исх.№71 

Начальнику Государственной службы  

по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

Лысых Ольге Борисовне 

 

администрации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

Информация 

 об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 20.08.2019 № 1138/04 в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «11» октября 

2019 года), предписание от «11» октября 2019года № 3235/09-04. 
 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно акту Меры по устранению выявленных 

нарушений 

1 В п.п. 1.16, 9.6.1 Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа», зарег. 

МИФНС №1 по Кемеровской области 

17.09.2015 (далее – Устав), используются 

понятия «документ установленного 

образца о соответствующем уровне 

образования», «документ об основном 

общем образовании, среднем общем 

образовании», что не соответствует ч.ч.4, 

6 ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№273-ФЗ) 

Внесены изменения в п.п. 1.16, 9.6.1 

Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сусловская  средняя  

общеобразовательная школа» (далее -

Учреждение), в  соответствии с ч.ч.4,6 

ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273-ФЗ):  

- п.1.16. - Учреждение приобретает 

право на выдачу своим выпускникам 

документа об образовании по 

реализуемым им аккредитованным 

основным образовательным 

программам. 

- п.9.6.1. принятие решений о допуске к 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов, о выдаче 

документа об образовании. 

2 В нарушение п.31 ст. 2, ст.30 ФЗ №273-

ФЗ в п.1.23, п.3.6.4, п/п 11 п.5.1 Устава 

используются понятия «законные 

представители», «локальный акт». 

Внесены изменения  в п.п.1.23., 3.6.4., 

п/п 11 п.5.1. Устава Учреждения в 

соответствии с п.31 ст. 2, ст.30 ФЗ 

№ 273-ФЗ: 

- понятия «локальный акт» изменили на 

понятие «локальный нормативный акт», 

«законные представители» изменили на 

понятие «родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

учащихся». 

3 В нарушение ст. 26 ФЗ №273-ФЗ в п.3.4 В исполнении ст. 26 ФЗ №273-ФЗ в 



Устава используется наименование 

«орган самоуправления Учреждения» 

п.3.4 Устава Учреждения изменена 

формулировка: «Разработка и 

утверждение Учреждением основной 

образовательной программы 

осуществляется самостоятельно, с 

привлечением коллегиального органа 

управления Учреждения». 

4 П.3.19 Устава («Итоговые отметки за 9 

класс выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс, по 

учебным предметам, изучение которых 

завершилось до 9 класса (технология, 

музыка») не соответствует п/п «б» п.5.3 

ч.5 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. 

П.3.19 Устава Учреждения изменён и 

дополнен в соответствии с п/п «б» п.5.3 

ч.5 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.  

 

Приложение 1. 

5 П. 3.21 Устава («…условием допуска 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования является успешная 

сдача сочинения») не в полной мере 

соответствует п.10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018  №190/1512. 

П. 3.21 Устава Учреждения приведен в 

соответствие с п.10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования, утв. 

Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018  №190/1512. 

 

Приложение 1. 

 

6 В нарушение ч.1ст.53 ФЗ №273-ФЗ в 

п.4.2 Устава указано: «Основанием 

возникновения образовательных 

отношений… является приказ о приеме 

сотрудника на работу». 

Содержание п.4.2 Устава Учреждения 

изложено согласно ч.1ст.53 ФЗ №273-

ФЗ. 

 

Приложение 1. 

7 П.5.3 Устава («Охрана здоровья 

учащихся включает в себя…») не в 

полной мере соответствует ч.1 ст.41  

ФЗ№273-ФЗ. 

П..5.3. Устава Учреждения дополнен в 

соответствии  с ч.1 ст.41 ФЗ№273-ФЗ: 

-«6)прохождение учащимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризации»; 

-«11)обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи». 

8 П.5.6 Устава («Привлечение учащихся 

без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без  согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не 

предусмотренному Учреждением, 

запрещается» не в полной мере 

П.5.6 Устава Учреждения изложен 

согласно ч.4 ст.34 ФЗ №273-ФЗ в 

следующей редакции: 

- «Привлечение учащихся без их 

согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей 



соответствует ч.4 ст.34 ФЗ №273-ФЗ (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой, запрещается». 

9 В п.5.10 Устава (Не допускается 

применение мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул») не в поной мере 

соответствует ч.6 ст.43 ФЗ №273-ФЗ. 

П.5.10 Устава Учреждения приведён в 

соответствие с ч.6 ст.43 ФЗ №273-ФЗ. 

Приложение 1. 

10 Исчерпывающий перечень прав и 

обязанностей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, закрепленный в п.п. 6.2, 

6.3 Устава не соответствует требованиям 

п.5 ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

П.п. 6.2, 6.3 Устава Учреждения 

изложены с изменениями и 

дополнениями в соответствии 

требований   п.5 ст.44 Федерального 

закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приложение 1. 

11 В нарушение ч.3 ст.52 ФЗ №273-ФЗ в 

Уставе Учреждения не установлены 

права, обязанности и ответственность 

инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

В Уставе Учреждения дополнен 

п.8.14.2. и добавлен п.8.14.3. 

устанавливающие права, обязанности и 

ответственность инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских 

и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Приложение 1. 

12 Согласно п.9.4 Устава, коллегиальными 

органами управления Учреждением 

являются общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет, совещание при 

директоре, методический совет, 

методические объединения, 

родительский комитет. Кроме того, в 

п.9.5 Устава используется наименование 

коллегиального органа управлением 

Учреждением «общее собрание 

работников коллектива», что не 

соответствует указанному наименованию 

в п.9.4 Устава и нарушает ч.4 ст.26  ФЗ 

№273-ФЗ. 

В нарушении ч.5 ст.26 ФЗ №273-ФЗ в 

Уставе не установлены: 

- срок полномочий управляющего совета,  

методических объединений; 

 - порядок формирования общего 

собрания работников, совещания при 

директоре; 

- порядок принятия решений совещанием 

при директоре, методическим советом, 

методическими объединениями. 

Согласно ч.4 ст.26  ФЗ № 273-ФЗв п.9.5 

Устава Учреждения наименование 

коллегиального органа управлением 

Учреждением «общее собрание 

работников коллектива» изменено на 

наименование «общее собрание 

работников Учреждения». 

В соответствии с ч.5 ст.26 ФЗ №273-

ФЗ в п.п. 9 Устава внесены изменения и 

установлены: 

- срок полномочий управляющего 

совета,  методических объединений; 

 - порядок формирования общего 

собрания работников, совещания при 

директоре; 

- порядок принятия решений 

совещанием при директоре, 

методическим советом, методическими 

объединениями. 

 

Приложение 1. 

 
26.11.2019 года 
 
Директор МБОУ «Сусловская СОШ»  _________________А. Ф. Чуричева 



 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя  

общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Сусловская СОШ») 

Стройка,8, село Суслово,  

Мариинский район, 

Кемеровская область-Кузбасс, РФ, 652190 

Телефон 8(38443)33-2-01 

Е mail: suslovo-school@yandex.ru 

от «13» января  2020г. исх. № 2 
 

Начальнику Государственной службы  

по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

Лысых Ольге Борисовне 

 

администрации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

Отчет 

  о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 
проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 20.08.2019 № 1138/04 в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская 
средняя общеобразовательная школа» 

 

  В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «11» октября 2019 

года), предписание от «11» октября 2019года № 3235/09-04. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно акту Меры по устранению выявленных 

нарушений 

1 В п.п. 1.16, 9.6.1 Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа», зарег. 

МИФНС №1 по Кемеровской области 

17.09.2015 (далее – Устав), используются 

понятия «документ установленного 

образца о соответствующем уровне 

образования», «документ об основном 

общем образовании, среднем общем 

образовании», что не соответствует ч.ч.4, 

6 ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№273-ФЗ). 

Издан Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа» в новой 

редакции, зарегистрирован ИФНС по 

г.Кемерово  

«13» января 2020 года (далее – Новая 

редакция Устава). 

В Новой редакции Устава внесены 

изменения в п.п. 1.16, 9.6.1 в  

соответствии с ч.ч.4,6 ст.60 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273-ФЗ):  

- п.1.16. - Учреждение приобретает 

право на выдачу своим выпускникам 

документа об образовании по 

реализуемым им аккредитованным 

основным образовательным 

программам. 

- п.9.6.1. … 

-принятие решений о допуске к 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов, о выдаче 

документа об образовании… 

2 В нарушение п.31 ст. 2, ст.30 ФЗ №273-

ФЗ в п.1.23, п.3.6.4, п/п 11 п.5.1 Устава 

используются понятия «законные 

представители», «локальный акт». 

В Новой редакции Устава внесены 

изменения: п.1.23 – изложен под п.1.19., 

п.п.3.6.4., п/п 11 п.5.1. изложены в 

соответствии с п.31 ст. 2, ст.30 ФЗ № 

273-ФЗ: 



- понятия «локальный акт» изменили на 

понятие «локальный нормативный акт», 

«законные представители» изменили на 

понятие «родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

учащихся». 

3 В нарушение ст. 26 ФЗ №273-ФЗ в п.3.4 

Устава используется наименование 

«орган самоуправления Учреждения». 

В исполнении ст. 26 ФЗ №273-ФЗ в 

п.3.4 Новой редакции Устава изменена 

формулировка: «Разработка и 

утверждение Учреждением основной 

образовательной программы 

осуществляется самостоятельно, с 

привлечением коллегиального органа 

управления Учреждения». 

4 П.3.19 Устава («Итоговые отметки за 9 

класс выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс, по 

учебным предметам, изучение которых 

завершилось до 9 класса (технология, 

музыка») не соответствует п/п «б» п.5.3 

ч.5 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. 

П.3.19 Новой редакции Устава изменён 

и дополнен в соответствии с п/п «б» 

п.5.3 ч.5 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.  

 

Приложение 1. 

5 П. 3.21 Устава («…условием допуска 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования является успешная 

сдача сочинения») не в полной мере 

соответствует п.10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  

от 07.11.2018  №190/1512. 

П. 3.21 Новой редакции Устава 

приведен в соответствие с п.10 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018  №190/1512. 

 

Приложение 1. 

6 В нарушение ч.1ст.53 ФЗ №273-ФЗ в 

п.4.2 Устава указано: «Основанием 

возникновения образовательных 

отношений… является приказ о приеме 

сотрудника на работу». 

Содержание п.4.2 Новой редакции 

Устава изложено согласно ч.1ст.53 ФЗ 

№273-ФЗ. 

 

Приложение 1. 

7 П.5.3 Устава («Охрана здоровья 

учащихся включает в себя…») не в 

полной мере соответствует ч.1 ст.41  

ФЗ№273-ФЗ. 

П..5.3. Новой редакции Устава дополнен 

в соответствии  с ч.1 ст.41 ФЗ№273-ФЗ: 

-«6)прохождение учащимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризации»; 

-«11)обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 



помощи». 

8 П.5.6 Устава («Привлечение учащихся 

без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без  согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не 

предусмотренному Учреждением, 

запрещается» не в полной мере 

соответствует ч.4 ст.34 ФЗ №273-ФЗ. 

П.5.6 Новой редакции Устава изложен 

согласно ч.4 ст.34 ФЗ №273-ФЗ в 

следующей редакции: 

- «Привлечение учащихся без их 

согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой, запрещается». 

9 В п.5.10 Устава (Не допускается 

применение мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул») не в полной мере 

соответствует ч.6 ст.43 ФЗ №273-ФЗ. 

П.5.10 Новой редакции Устава приведён 

в соответствие с ч.6 ст.43 ФЗ №273-ФЗ. 
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10 Исчерпывающий перечень прав и 

обязанностей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, закрепленный в п.п. 6.2, 

6.3 Устава не соответствует требованиям 

п.5 ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

П.п. 6.2, 6.3 Новой редакции Устава 

изложены с изменениями и 

дополнениями в соответствии 

требований   п.5 ст.44 Федерального 

закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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11 В нарушение ч.3 ст.52 ФЗ №273-ФЗ в 

Уставе Учреждения не установлены 

права, обязанности и ответственность 

инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

В Новой редакции Устав дополнен 

п.8.14.2. и добавлен п.8.14.3. 

устанавливающие права, обязанности и 

ответственность инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских 

и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Приложение 1. 

12 Согласно п.9.4 Устава, коллегиальными 

органами управления Учреждением 

являются общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет, совещание при 

директоре, методический совет, 

методические объединения, 

родительский комитет. Кроме того, в 

п.9.5 Устава используется наименование 

коллегиального органа управлением 

Учреждением «общее собрание 

работников коллектива», что не 

соответствует указанному наименованию 

в п.9.4 Устава и нарушает ч.4 ст.26  ФЗ 

№273-ФЗ. 

В нарушении ч.5 ст.26 ФЗ №273-ФЗ в 

Уставе не установлены: 

- срок полномочий управляющего совета,  

методических объединений; 

 - порядок формирования общего 

собрания работников, совещания при 

директоре; 

- порядок принятия решений совещанием 

Согласно ч.4 ст.26  ФЗ № 273-ФЗ в п.9.5 

Новой редакции Устава наименование 

коллегиального органа управлением 

Учреждением «общее собрание 

работников коллектива» изменено на 

наименование «общее собрание 

работников Учреждения». 

В соответствии с ч.5 ст.26 ФЗ №273-

ФЗ в п.п. 9 Новой редакции Устава 

внесены изменения и установлены: 

- срок полномочий управляющего 

совета,  методических объединений; 

 - порядок формирования общего 

собрания работников, совещания при 

директоре; 

- порядок принятия решений 

совещанием при директоре, 

методическим советом, методическими 

объединениями. 
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при директоре, методическим советом, 

методическими объединениями. 

     
   «13» января 2020 года 
 

 
  Директор МБОУ «Сусловская СОШ»  _________________ Чуричева А. Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


