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Отчет о результатах исполнении предписания от «27.07.2017 » № 73-ИОГВ-01-03/962 исх.
№ Нарушения, выявленные в ходе проверки
№

1
1

2
Устав образовательного учреждения разработан без
учета требований законодательства об образовании:
1а) Нарушение пункта 10 Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от12.03.2014 № 177, Уставом образовательной
организации при приеме во
во второй и
последующие
классы
не
предусмотрено
представление
документов,
содержащих
информацию об успеваемости обучающегося в

Наименование
мероприятий
нарушений

Дата
устранению устранения

Результат
Причины не
по
мероприятий, исполнения
полнота
устранения
нарушения
3
4
5
6
Утвержден и зарегистрирован Устав 18 января Нарушение
муниципального
бюджетного 2018 года
устранено в
общеобразовательного учреждения
полном
города Ульяновска «Средняя школа
объеме
№ 37» в новой редакции.

текущем учебном году (выписки из классного
журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью
исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица), указанных в пункте 8
Порядка;
б) в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» пунктом
3.15 Устава неправомерно закреплено, что годовой
календарный учебный график утверждается по
согласованию с
учредителем (Управлением
образования администрации города Ульяновска);
в) Устав содержит нормы, ограничивающие права
обучающихся: пунктом 3.26 Устава закреплено, что
основанием для перевода обучающихся на
индивидуальное обучение является медицинское
заключение, заверенное гербовой печатью;пунктом
4.3 Устава допускается возможность проведения
психолого-педагогической
диагностики,
собеседования с ребенком после его зачисления в
учреждение с целью определения программы
обучения, соответствующей уровню развития,
способностям и здоровью ребенка; пунктом 4.2.
Устава прием в учреждение без вступительных
испытаний (процедур отбора) предусмотрен только
для закрепленных лиц (ч. 5, ст. 41, ч. ч. 4-5 ст. 42, ч.
3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п.6
Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от

22.01.2014 № 32);
г) в нарушение части 2 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» содержание договора об
образовании определено пунктом 4.8 Устава без
учета требований законодательства об образовании;
д) установлены основания прекращения трудовых
договоров с педагогическими работниками, не
предусмотренные статьей 336 ТК РФ (п.5.25
Устава);
е) в нарушение части 2 статьи 25, части 5 статьи 26
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» структура
органов управления образовательной организации
определена в Уставе не в полном объеме: в пункте
6.1 Устава содержится открытый перечень органов
управления образовательной организации; а также
Уставом не
определен срок полномочий
родительского комитета, его компетенция, порядок
формирования, а также порядок принятия им
решений;
ж) в нарушение части 1 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.7 ч.2 ст.9 Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних» Уставом к
компетенции
общешкольного
родительского
комитета отнесено
оказание помощи в
определении и защите социально незащищенных
учащихся (п.6.23 Устава);
з) в нарушение ч.6 ст.26, ч.3 ст.30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» разделом 12 Устава не

закреплена необходимость учета мнения родителей
(законных представителей) и обучающихся при
разработке и утверждении локальных актов
учреждения, затрагивающих права обучающихся.
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Локальные акты, регламентирующие правила приема,
перевода и отчисления обучающихся разработаны с
нарушением действующего законодательства:
а) в нарушение ч.1 ст.4 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Принято и утверждено Положение о
Федерации» в Положении о порядке приема граждан порядке приема граждан на обучение 18.09.2017
на обучение по образовательным программам по основным общеобразовательным
начального общего, основного общего и среднего программам
начального
общего,
общего образования имеются ссылки на утратившие основного общего и среднего общего
силу
нормативно-правовые
акты
(приказ образования в новой редакции.
Министерства образования и науки Ульяновской
области от 27.02.2014 № 2 «О некоторых вопросах
организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные
организации
для
получения
основного общего образования и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения»);
б) в нарушение п.18 Порядка приема граждан на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32) Положением о порядке приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам начального общего, основного общего и

Нарушение
устранено
в
полном объеме

среднего общего образования предусмотрено, что
документы, представленные родителями (законными
представителями) при приеме, регистрируются
только в журнале приема заявлений в первый класс;
в) в нарушение ч.1 ст.55 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п.16 Порядка приема граждан на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32) в соответствии с
Положением о порядке приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
при приеме граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории , дети сотрудников полиции
пользуются
правом
на
первоочередное
предоставление
места
в
учреждении,
что
противоречит Федеральному закону от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции», согласно которому данным
категориям граждан места в общеобразовательных
организациях предоставляются в первоочередном
порядке по месту жительства;
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г) в нарушение ч.1 ст.62 Федерального закона от Принято и утверждено Положение о 18.09.2017
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской порядке и основаниях перевода,
Федерации» Положением о порядке и основаниях отчисления
и
восстановления
перевода, отчисления и восстановления учащихся учащихся в новой редакции.
регламентируется
процедура
восстановления
обучающихся, предусмотренная законодательством
об
образовании
при
освоении
основной
профессиональной образовательной программы;

Нарушение
устранено
в
полном объеме
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д) в нарушение главы 6 Федерального закона от Принято и утвержден локальный 18.09.2017
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской нормативный
акт
«Порядок
Федерации», в наименовании локального акта оформления
возникновения и
«Порядок
оформления
и
возникновения, прекращения
образовательных
приостановления и прекращения отношений между отношений между МБОУ СШ № 37 и
МБОУ СШ № 37 и родителями (законными родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних учащихся», представителями)
не
предусмотренное
для
данного
типа несовершеннолетних учащихся» в
образовательных организаций;
новой редакции.

Нарушение
устранено
в
полном объеме
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е) основания отчисления обучающихся установлены в
п. 3.1. Порядка оформления и возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
МБОУ СШ № 37 и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся без
учета требований ч-ч. 1-2 ст.61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона Проведено ознакомление с текстом и 11.09.2017
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в обсуждение локальных нормативных

Нарушение
устранено

в
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Российской
Федерации»
документы, актов,
затрагивающих
права
подтверждающие учет мнения совершеннолетних учащихся, на совете учащихся и
обучающихся и родителей (законных представителей) заседании
общешкольного
несовершеннолетних обучающихся при принятии родительского
комитета
до
локальных нормативных актов, затрагивающих права назначения процедуры их принятия.
обучающихся (Положение о порядке приема граждан Локальные
нормативные
акты
на обучение по образовательным программам образовательной
организации:
начального общего, основного общего и среднего «Положение о порядке приема
общего образования, Правила приема в первый класс, граждан на обучение по основным
Положение о порядке и основаниях перевода, общеобразовательным
программам
отчисления и восстановления учащихся, Правила начального общего, основного общего
приема в десятый класс) не представлены.
и среднего общего образования»,
«Правила приема в первый класс»,
«Положение о порядке и основаниях
перевода,
отчисления
и
восстановления учащихся», «Правила
приема в десятый класс» приняты в
новой редакции с учетом мнения
совета учащихся и общешкольного
родительского комитета.
Прием обучающихся осуществляется
с Издан распорядительный акт по 25.08.2017
нарушением Порядка приема граждан на обучение по усилению
ответственности
образовательным программам начального общего, административного
и
учебноосновного общего и среднего общего образования, вспомогательного персонала при
(утв. приказом Министерства образования и науки осуществлении
приема
в
Российской Федерации от 22.01.2014 №32) (далее- образовательную организацию
и
Порядок):
строгому соблюдению требований
а) в нарушение п.14 Порядка в период приема детей,Порядка приема граждан на обучение
проживающих на закрепленной территории (до 30по образовательным программам
июня), неправомерно осуществлялся прием лиц, неначального общего, основного общего
проживающих на закрепленной территории (приказыи
среднего общего образования,
о зачислении от 10.02.2017№ 10-у, от 30.03.2017 №(утвержденного.
приказом
18-у);
Министерства образования и науки
б) в нарушение п.9 Порядка заявления о приемеРоссийской Федерации от 22.01.2014

полном объеме

Нарушение
устранено
в
полном объеме
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отдельных обучающихся подаются лицами, не№32) при осуществлении процедуры
являющимися
их
родителями
(законнымизачисления
в
образовательную
представителями);
отдельные
обучающиеся,организацию.
проживающие
на
закрепленной
территорииК
ответственному
лицу,
зачисляются в образовательную организацию вдопустившему
нарушения,
отсутствие свидетельства о регистрации ребенка поприменено
дисциплинарное
месту жительства или по месту пребывания навзыскание .
закрепленной
территории
или
документа,Утверждены и введены в работу
содержащего сведения о регистрации ребенка поновые
формы
журнала
учета
месту жительства или по месту пребывания либопервоклассников
и
журнала
данные
документы
предоставляются
врегистрации заявлений о зачислении
образовательную организацию после изданияв образовательную организацию по
приказа о зачислении;
личному составу учащихся.
в) в нарушение п.9 Порядка в заявлениях о приеме вНе представленные на момент
порядке перевода отдельных обучающихся неосуществления проверки документы
содержатся сведения о дате и месте рождения, адресе(свидетельства
о
регистрации)
места жительства ребенка;
получены от родителей (законных
г) в нарушение п.18 Порядка в журнале учетапредставителей).
Недостающие
первоклассников
документы,
прилагаемые
кданные
внесены
родителями
заявлению о приеме, регистрируются не в полном(законными
представителями)
объеме (в данном журнале регистрируются толькоучащихся при повторном вызове в
заявления родителей (законных представителей) ообразовательную организацию.
приеме обучающихся и свидетельства о рождении); в
журнале регистрации заявлений по личному составу
учащихся
не
регистрируются
документы,
прилагаемые к заявлению о приеме обучающихся 211 классов.
В нарушение ч.ч. 1, 4 ст. 53 Федерального закона от Издан приказ о внесении изменения в 28.07.2017
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской распорядительные акты о зачислении
Федерации» в распорядительных актах о зачислении учащихся.
обучающихся неверно указывается дата их
зачисления:
обучающиеся
зачисляются
в
образовательную организацию ранее фактического
возникновения образовательных отношений.

Нарушение
устранено
в
полном объеме
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Договоры об образовании содержат нормы, Утверждена и введена в действие 30.12.2017
противоречащие требованиям законодательства об форма договора об образовании в
образовании:
новой
редакции.
Выполнено
а) в нарушение ч.1 ст. 54 Федерального закона от заключение договоров с родителями
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской (законными
представителями)
Федерации» в договорах об образовании в качестве учащихся.
одной из сторон договора указывается орган
самоуправления муниципального образования в лице
Управления образования администрации города
Ульяновска, разделом 3 «Обязанности и права
муниципалитета»
регламентированы
права
и
обязанности органа самоуправления муниципального
образования в лице Управления образования
администрации города Ульяновска, фактически не
являющегося стороной договора об образовании;
б) в нарушение ч.1 ст. 4 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в договорах об образовании некорректно
указывается
наименование
действующего
федерального закона (Закон Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»);
в) в нарушение ч.2, п.1 ч.3 ст. 12, ч.2 ст.54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в договорах
об образовании неверно указаны основные
характеристики
реализуемых
основных
общеобразовательных программ;
г) в нарушение п.15 ч.3 ст. 28, Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
согласно
договорам
образовательная организация принимает на себя
обязательства по организации охраны обучающихся
при условии заключения отдельных соглашений с
родителями (законными представителями);

Нарушение
устранено
в
полном объеме
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д) срок, в течение которого родители (законные
представители) вправе получить информацию о
применении к учащемуся мер дисциплинарного
воздействия, установлен договорами об образовании
в нарушение пункта 13 Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного,
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 185 от 15.03.2013 года;
е) в нарушение п.1 ч.1 ст. 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
образовательной
организацией
заключаются
договоры
об
образовании
с
несовершеннолетними обучающимися.
В нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от Доступ к информации восстановлен. 30.08.2017
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Обязательная
к
размещению
Федерации», Приказа Федеральной службы по информация
размещена.
К
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) ответственному лицу, допустившему
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к нарушения,
применено
структуре официального сайта образовательной дисциплинарное взыскание.
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет
по
адресу:
http://shk37.simd.ru/
не
размещена
обязательная к размещению информация: в
подразделе «Структура и органы управления
образовательной
организацией»
отсутствуют
сведения о наличии положений об органах
управления с приложением копий указанных
положений (при их наличии); в подразделе
«Документы» ограничен доступ к следующим
документам
в
виде
копий:
лицензия
на
осуществление образовательной деятельности (с

Нарушение
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в
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приложениями);
в
подразделе
«Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствуют сведения о контактных телефонах,
адресах
электронной
почты
заместителей
руководителя.
В нарушение ч.3 ст.29 Федерального закона от Размещенная информация обновлена. 30.08.2017
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Издан
приказ
по
усилению
Федерации»
информация,
размещенная
на персональной
ответственности
официальном сайте в установленный срок (в течении назначенного лица за
ведение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения официального сайта образовательной
или внесения в них соответствующих изменений) не организации по своевременному
обновляется.
размещению
и
обновлению
обязательной
к
размещению
информации.

Директор школы

И.В. Комиссаров
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