
МБОУ «Школа № 28» (акт проверки  от «29» ноября 2019 г., предписание  от «29» ноября 2019 г. № 3798/09-04).  
№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению выявленных нарушений 

Замечания со сроком исполнения до 29.12.2019 г 

(отчет по устранению размещен на сайте школы и предоставлен в Кузбассобрнадзор) 

1 8-12. 

В нарушение ч. 2 ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ в договоре об 

обучении по адаптированной основной образовательной 

программе для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 02.09.2019, заключенным между Учреждением и 

законным представителем Кученевой Л.И. (далее – Договор 

об обучении), не указаны уровень, форма обучения,                 

срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

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

обучении используются понятия «законные представители», 

«участники образовательного процесса», «локальные акты», 

«локальные нормативно-правовые акты». 

В нарушение ч. 4 ст. 60 ФЗ № 273-ФЗ в п. 2.1.5 Договора об 

обучении используется наименование «документ 

государственного образца о соответствующем образовании». 

П. 2.3.5 Договора об обучении («Законный представитель 

обучающегося разрешает участие обучающегося во всех 

мероприятиях по благоустройству помещений школы и на 

школьной территории») не в полной мере соответствует ч. 4 

ст. 34 ФЗ № 273-ФЗ. 

Раздел 3.2 Договора об обучении (в части прав законного 

представителя) не в полной  мере соответствует ч. 3 ст. 44 

ФЗ № 273-ФЗ. 

Заключено дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2019 г. к 

договору об обучении по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

от 02.09.2019, заключ. МБОУ «Школа № 28» и законным 

представителем Кученевой Л.И.  

 

 13. 

В нарушение п. 26 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115, в заявлении Куяновой Н.С. от 

20.03.2019 о выдаче дубликата аттестата о среднем общем 

Допущенное нарушение рассмотрено на совещании при 

директоре от 02.12.2019. По результатам рассмотрения 

принято соответствующее решение (протокол № 3 от 

02.12.2019). 

 



образовании не изложены обстоятельства утраты аттестата. 
 В нарушение ч.ч. 4, 5, 8, 9 ст. 58 ФЗ № 273-ФЗ, п. 20 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013                          

№ 1015, по итогам 2018-2019 учебного года, 4 обучающихся 

Учреждения, имеющих академическую задолженность по 

учебным предметам: Недосекин Иван (1а класс) по русскому 

языку, математике, Жукова Василина (3в класс) по русскому 

языку, литературному чтению, математике, информатике, 

окружающему миру, английскому языку, Просекина 

Анастасия (3в класс) по русскому языку, литературному 

чтению, математике, информатике, окружающему миру, 

Беляева Надежда (4б класс) по русскому языку, 

литературному чтению, математике, не переведены в 

следующий класс условно; 31.05.2019 вышеназванные 

обучающиеся были переведены на обучение по 

адаптированным образовательным программам в эти же 

классы (1, 3, 4 класс соответственно) без предоставления 

возможности ликвидировать академическую задолженность 

в установленные Учреждением сроки. 

Вышеуказанные факты подтверждаются решением 

педагогического совета Учреждения от 31.05.2019 (протокол 

№ 6), приказом директора Учреждения Стениной Е.А. от 

31.05.2019 № 177 «Об утверждении решения 

педагогического совета от 31.05.2019 № 6», 

соответствующими записями в сводных ведомостях учета 

успеваемости классных журналов 1а, 3в, 4б классов 

Учреждения на 2018-2019 учебный год «переведен(а)                                    

на адаптированную программу пр. от 31.05.19 № 6». 

На основании изложенного, незаконно было ограничено 

право обучающихся Недосекина Ивана, Жуковой Василины, 

Просекиной Анастасии, Беляевой Надежды на перевод по 

Допущенное нарушение рассмотрено на заседании 

педагогического совета от 03.12.2019. По результатам 

рассмотрения принято соответствующее решение (протокол 

№ 3 от 03.12.2019), разработан алгоритм условного перевода 

обучающихся в следующий класс.  

 



итогам 2018-2019 учебного года в следующий класс 

условно, право пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не более двух раз                     

в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Замечания со сроком исполнения до 29.02.2019 г 

(отчет по устранению готовится к сдаче, документы в работе) 

2 1-5. 

Согласно п. 2.3 Устава зарег. ИФНС по г. Кемерово от 

10.07.2019 (далее – Устав), основным видом деятельности 

Учреждения является реализация основных образовательных 

программ по следующим уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. Однако, в п.п. 3.1, 3.3, 3.7 Устава и др., 

используются понятия «общее образование», «федеральные 

государственные стандарты общего образования». В 

соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ № 273-ФЗ), в Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования: дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Абзац 5 п. 3.25 Устава (в части наименования федеральных 

органов исполнительной власти) не в полной мере 

соответствует п. 4 ч. 4 ст. 41 ФЗ № 273-ФЗ. 

В п/п «з» п. 5.7 Устава используется понятие 

«дисциплинарное воздействие», что не соответствует 

понятию, закрепленному в ч. 8 ст. 43 ФЗ № 273-ФЗ. 

В п/п. 5.9.10 п. 5.9 Устава используется понятие «исключение 

обучающегося», что не соответствует ч.ч. 8, 9 ст. 43 ФЗ № 

273-ФЗ. 

В нарушение ч. 3 ст. 52 ФЗ № 273-ФЗ Уставом не 

установлены обязанности и ответственность инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

В проекте дополнений и изменений к Уставу МБОУ «Школа №28». 

Абзац 5 п. 3.25 дополнен: 

Место нахождения Учредителя: 653000, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр-т 

Шахтеров, 41. 

В п/п «з» п. 5.7 понятие «дисциплинарное воздействие», 

заменено на «дисциплинарное взыскание». 

В п/п. 5.9.10 п. 5.9 понятие «исключение обучающегося» 

заменено на «отчисление обучающегося». 

П. 6.6 дополнен:  

Права, обязанности и ответственность работников Школы, 

занимающих должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Школы, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. Право на занятие этих должностей 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 



иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 
3 6.  

В п. 1 Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в Учреждение, утв. 

приказом директора Учреждения Стениной Е.А. от 20.02.2019 

№ 60 (далее – Правила приема в Учреждение), указано, что 

данные правила регламентируют прием граждан                          

в Учреждение  по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. В нарушение ч. 9 ст. 55 

ФЗ № 273-ФЗ в Правилах приема в учреждение                          

не установлены сроки приема заявлений с приложением 

необходимых документов для зачисления в 5, 10 классы 

Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, а также для граждан, не проживающих на 

закрепленной территории. 

В новой редакции Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МБОУ «Школа № 28», 

(утв. приказом директора от 03.12.2019 г. № ____) установлены 

сроки приема заявлений с приложением необходимых 

документов для зачисления в 5, 10 классы МБОУ «Школа № 

28» для граждан, проживающих на закрепленной территории, а 

также для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории.  

  

 7.  

П.п. 3.1, 3.2 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения, утв. приказом директора Учреждения 

Стениной Е.А. от 30.08.2019 № 230, определяющие права, 

обязанности учащихся, не в полной мере соответствует п. 1 

ст. 34, п. 2                                             ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В новой редакции Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения Стениной Е.А. (утв. приказом директора от 

03.12.2019 г. № ____) определяющие права, обязанности 

учащихся, в полной мере соответствуют п. 1 ст. 34, п. 2                                             

ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 16. 

Содержание подраздела 1.1 «Пояснительная записка» 

целевого раздела основной образовательной программы 

начального общего образования Учреждения (в новой 

редакции от 18.11.2019 № 342), утв. приказом директора 

Учреждения Стениной Е.А. от 30.08.2018 № 228 (далее – ООП 

НОО), не в полной мере соответствует требованиям п. 19.1 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации                                

 



от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). 
 17. 

Содержание подраздела 2.1 «Программа формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования» содержательного раздела 

ООП НОО не в полной мере соответствует требованиям п. 

19.4 ФГОС НОО. 

 

4 18. 

В нарушение п. 19.3 ФГОС НОО в подразделе 3.1 «Учебный 

план начального общего образования» организационного 

раздела ООП НОО не определены формы промежуточной 

аттестации. 

 

5 19. 

В нарушение п. 19.10 ФГОС НОО в подразделе 3.2 «План 

внеурочной деятельности» организационного раздела ООП 

НОО план внеурочной деятельности не обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности, представлен 

конкретным перечнем курсов внеурочной деятельности. 

 

6 20. 

В нарушение п. 19.10.1 ФГОС НОО в подразделе 3.3 

«Календарный учебный график» организационного раздела 

ООП НОО не определены сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

 

7 21. 

Содержание подраздела 3.4 «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования» организационного раздела ООП НОО не в 

полной мере соответствует требованиям п. п. 23, 24 ФГОС 

НОО. 

 

8 22. 

В нарушение п. 2.8 федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 



19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), 

содержательный раздел адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) Учреждения, утв. приказом директора Учреждения 

Стениной Е.А. от 30.08.2019 № 235 (далее – АООП НОО), не 

содержит программу внеурочной деятельности. 
9 23.  

В нарушение п. 19.10 ФГОС НОО ОВЗ в подразделе 1 

«Учебный план начального общего образования» 

организационного раздела АООП НОО учебный план, в части 

формируемой участниками образовательных отношений, не 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, представлен конкретными 

учебным предметами и курсами в коррекционно-развивающей 

области. 

 

10 24.  

Содержание подраздела 4 «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования» организационного раздела АООП НОО не в 

полной мере соответствует требованиям п. п. 3.4, 3,5 ФГОС 

НОО ОВЗ. 

 

11 25.  

Содержание подраздела 1.3 «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» 

целевого раздела основной образовательной программы 

основного общего образования,                   утв. приказом 

директора Учреждения Стениной Е.А. от 30.08.2018 № 228 

(далее – ООП ООО), не в полной мере соответствует п. 18.1.3 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО). 

 



12 26.  

В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в подразделе 3.1 «Учебный 

план основного общего образования» организационного 

раздела ООП ООО включенные учебные планы,                       

в части формируемой участниками образовательных 

отношений, не обеспечивают учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, представлены 

конкретными учебными предметами, курсами. 

 

13 27.  

В нарушение п. 18.3.1.2 ФГОС НОО в подразделе 3.2 «План 

внеурочной деятельности» организационного раздела ООП 

ООО план внеурочной деятельности не обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности, представлен 

конкретным перечнем курсов внеурочной деятельности. 

 

14 28.  

В нарушение п. 18.3.1.1 ФГОС ООО в  подразделе 3.3. 

«Календарный учебный график» организационного раздела 

ООП ООО не указаны сроки промежуточной аттестации. 

 

15 29.  

Подраздел 3.4 «Система условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования» организационного раздела ООП ООО                             

не в полной мере соответствует п.п. 22, 23 ФГОС ООО. 

 

16 30.  

В нарушение п.п. 11, 18.2.2 ФГОС ООО в рабочую программу 

по всеобщей истории (составители Кузнецова М.Г., Глухова 

Г.В.), утв. приказом директора Учреждения Стениной Е.А. от 

31.08.2018 № 245, не включено содержание, направленное на 

достижение планируемых предметных результатов: «усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского 

общества…», «формирование миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического 

опыта России» и др. 

 

 


