Начальнику Государственной службы по
надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
О. Б. Лысых
администрации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 26
имени Григория Дрозда» (г. Прокопьевск)
Отчет
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от
25 марта 2019г. № 434/01 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда» (г. Прокопьевск)
№
п/п
1.

2.

3.

В результате проверки были выявлены нарушения (предписание от 26.04.2019 № 1392/09-04)
Выявленные нарушения согласно предписанию
Принятые меры по устранению выявленных нарушений
В п. 1.2 Устава Учреждения, зарег. МИНФС № 11 по Кемеровской
области 15.01.2015 (далее – Устав), используются понятия
«юридический адрес», «фактический адрес» Учреждения, что не
соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, предусматривающему понятия «место нахождения»,
«адреса мест осуществления образовательной деятельности»
юридического лица.
П. 1.8 Устава (Школа осуществляет свою деятельность в
соответствии с муниципальным заданием, формируемым для
Школы Управлением образования, соответствии с уставными
целями
Школы,
типами
и
видами
реализуемых
общеобразовательных программ) не в полной мере соответствует
ч. 2 ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
П. 1.9. и раздел 10 Устава (Школа осуществляет свою деятельность

Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункт 1.2.
Раздел 1. «Общие положения»
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункт 2.2.
Раздел 2. «Предмет, цели и виды деятельности»
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).

Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункт 1.5

4.

5.

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»…, а также настоящим
Уставом, локальными актами Школы; Перечень видов локальных
актов, регламентирующих деятельность школы) не в полной мере
соответствует ст. 30 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» («локальные нормативные акты»)
П. 2.7 Изменений в Устав, зарег. ИФНС по г. Кемерово 06.12.2016
(далее-Изменения в Устав) (Право Школы осуществлять
деятельность, на которую в соответствии с законодательством
требуется лицензия, возникает у Школы с момента ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством) не в
полной мере соответствует ч. 4 ст.91 ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности) и ч. 2 ст. 9 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять
деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей
территории Российской Федерации и 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 лицензирующим органом о предоставлении
лицензии).
П. 3.13 Устава (Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися
по индивидуальному учебному плану в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья, выделяет
количество учебных часов в неделю, составляет расписание…) не
в полной мере соответствует ч.5 ст. 41 Федерального закона ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (основанием для
организации обучения на дому или в медицинской организации
являются заключение медицинской организации и в письменной
форме обращение родителей (законных представителей).

Раздел 1. «Общие положения»
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункт 1.9
Раздел 1. «Общие положения»
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).

Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26»
пункт 3.20.
Раздел
3.
«Организация
и
осуществление
образовательной деятельности»
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
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6.

7.

8.

9.

10.

П. 3.17 Устава не в полной мере соответствует ст. 58 и ст. 59 ФЗ
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26»
«Об образовании в Российской Федерации».
пункт 3.14.
Раздел
3.
«Организация
и
осуществление
образовательной деятельности»
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
П. 4.1 Устава (к участникам
образовательных отношений
Нарушение устранено. Раздел 4. Права и обязанности
относятся учащиеся, их родители (законные представители), участников образовательных отношений в Уставе МБОУ «Школа
педагогические работники) не в полной мере соответствует ч. 31 № 26» данный раздел исключен. Права и обязанности участников
ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (участникам образовательных отношений регламентируются локальными
образовательных отношений - обучающиеся, их родители нормативными актами Школы.
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
педагогические работники и их представители, организации, налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
осуществляющие образовательную деятельность).
(копия прилагается).
П. 4.5.5 Устава не в полной мере соответствует п.п. 5, 6 ст. 43 ФЗ
Нарушение устранено. Раздел 4. Права и обязанности
«Об образовании в Российской Федерации».
участников образовательных отношений в Уставе МБОУ «Школа
№ 26» данный раздел исключен. Права и обязанности участников
образовательных отношений регламентируются локальными
нормативными актами Школы.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
П. 4.11 Устава не в полной мере ч.3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в
Нарушение устранено. Раздел 4. Права и обязанности
Российской Федерации».
участников образовательных отношений в Уставе МБОУ «Школа
№ 26» данный раздел исключен. Права и обязанности участников
образовательных отношений регламентируются локальными
нормативными актами Школы.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
П. 4.12 Устава не в полной мере соответствует ч.1 ст. 48 ФЗ «Об
Нарушение устранено. Раздел 4. Права и обязанности
образовании в Российской Федерации».
участников образовательных отношений в Уставе МБОУ «Школа
№ 26» данный раздел исключен. Права и обязанности участников
образовательных отношений регламентируются локальными
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11.

12.

13.

14.

нормативными актами Школы.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
Нарушение устранено. Раздел 4. Права и обязанности
участников образовательных отношений в Уставе МБОУ «Школа
№ 26» данный раздел исключен. Права и обязанности участников
образовательных отношений регламентируются локальными
нормативными актами Школы.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).

В нарушении ч. 3 ст. 52 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (права, обязанности и ответственность работников
образовательных
организаций,
занимающих
должности
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-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 инструкциями и трудовыми договорами) Уставом
не закреплены права, обязанности и ответственность работников
Учреждения, занимающих вышеназванные должности.
В нарушении ч. 6 ст. 51 ФЗ «Об образовании в Российской
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункт
Федерации» Уставом не определены права руководителя 5.4 Раздел 5. «Управление Школой»
Учреждения.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
В нарушении п. 5 ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункты
Федерации» Уставом не определены сроки полномочий 5.6, 5.7. Раздел 5. «Управление Школой»
коллегиальных органов управления Учреждения: общего собрания Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
работников, педагогического совета Учреждения.
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
П. 7.1 Устава (К педагогической деятельности допускаются лица,
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» пункт
имеющие образовательный ценз, который определяется по 6.3. Раздел 6. «Работники Школы»
должностям
педагогических
работников
действующими Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
квалификационными требованиями Единого квалификационного налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
справочника должностей руководителей, специалистов и (копия прилагается).
служащих и (или) профессиональными стандартами по
соответствующему виду деятельности) не в полной мере
соответствует ч.1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в Российской
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15.

16.

17.

18.

Федерации» (право на занятие педагогической деятельностью
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам).
В нарушении ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», закрепляющей наличие ограничений для статуса
педагогического работника, предусмотренных ст. 331 Трудового
кодекса Российской Федерации, где определен перечень категорий
лиц, не допускающихся к педагогической деятельности, в п. 7.2
Устава закреплен неполный перечень названных категорий лиц.
П.п. 8.1, 8.3 Устава (Школа может быть реорганизована в порядке,
предусмотренном федеральными законами, нормативными
правовыми актами администрации города Прокопьевска; принятие
решения о ликвидации и проведение ликвидации Школы
осуществляется в порядке, установленном федеральными
законами, нормативными правовыми актам администрации города
Прокопьевска) не в полной мере соответствует ч. 10 ст. 22 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (образовательная
организация реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом
особенностей,
предусмотренных
законодательством
об
образовании).
П. 4.2. Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Учреждения (приложение к приказу МБОУ «Школа № 26» от
31.08.2013 № 81, утв. директором Лысовым В.А.) (промежуточную
аттестацию проходят все учащиеся 2-8 классов) не в полной мере
соответствует ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», устанавливающих, что освоение образовательной
программы (за исключением образовательной программы
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего

Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» п.7.2.
Раздел 7. «Работники Школы» исключен.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).
Нарушение устранено. Устав МБОУ «Школа № 26» п.7.1.
Раздел 7. «Изменение типа, реорганизация и ликвидации Школы».
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Кемеровской области 27 июня 2019г.
(копия прилагается).

Нарушение устранено. Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Школа № 26» принято в новой
редакции приказ от 20.05.2019 г. № 89 (копия прилагается).

Нарушение устранено. Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Школа № 26» принято в новой
редакции приказ от 20.05.2019 г. № 89 (копия прилагается).
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19.

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией; неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью, п.п. 4.14, 4.15 Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся Учреждения (приложение к
приказу МБОУ «Школа № 26» от 31.08. 2013 № 81, утв.
директором Лысовым В.А.), предусмотрено освобождение
отдельных
категорий
обучающихся
от
прохождения
промежуточной аттестации.
П. 5.3 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления,
Нарушение устранено. Положение о порядке и основаниях
восстановления обучающихся Учреждения (приложение к приказу перевода, отчисления, восстановления учащихся МБОУ «Школа №
МБОУ «Школа № 26» от 19.05.2014 № 55, утв. директором 26» принято в новой редакции приказ от 20.05.2019 г. № 89 (копия
Лысовым В.А.), не в полной мере соответствует требованиям ст. 5 прилагается).
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Директор МБОУ «Школа № 26»

Пехтерев С. В.
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