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Начальнику Государственной службы  

по надзору и контролю в сфере образования  

Кемеровской области 

Лысых О.Б. 

администрации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

  

 

ОТЧЁТ 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

поведённой в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 16.09.2019 № 1256/04                        

«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

 

       В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 28 октября 2019, 

предписание от 28.10.2019 № 3411/09-05): 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1. В нарушение п/п «б» п. 5.3 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов и их дубликатов, утвержд. 

приказом Минобрнауки России, в Книге регистрации 

выданных документов об основном общем 

образовании в 2018-2019 учебном году: 

- выпускнику 9А класса Головачеву А.В. (учетная 

запись № 2) по учебным предметам «Физика», 

«Информатика» выставлены итоговые отметки «4» 

вместо «5»;  

- выпускникам 9А класса Кобец Е.С., Колосову А.А., 

Котлер В.В., Медведеву К.Р., Поцуло А.Е., 

Черниковой А.А., 9Б класса - Алишаускайте А.А., 

Андрахановой Д.И., Кузьмину А.А., Лапину Н.С., 

Садовенко Н.В., Фатеевой М.И., 9В - Тренихину 

И.А., 9Г класса - Акуленко М.П. (учетные записи 

№№ 10-12, 16, 20, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 40, 60, 64) по 

учебному предмету «Русский язык» выставлены 

итоговые отметки «4» вместо «5»;  

 -выпускникам 9А класса Мареевой В.В., 9Б класса - 

Дмитриевой Я.А. (учетные записи №№ 15, 88) по 

На совещании при директоре (протокол № 

4 от 18.12.2019г.) проанализированы 

нарушения п/п «б» п.5.3 Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов  об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утверждённого  приказом Минобрнауки 

России  от 14.02.2014г.  № 115, 

допущенные в 2018-2019 учебном году 

при выставлении итоговых отметок 

выпускникам 9 классов. 

Принято решение о недопустимости 

данного нарушения в 2019-2020 учебном 

году, о персональной ответственности 

каждого педагога за итоговые отметки по 

предмету  и усилении контроля 

администрации за объективностью 

выставления итоговых отметок 

выпускникам 9 классов. 



учебным предметам «Русский язык», 

«Обществознание» выставлены итоговые отметки 

«3» вместо «4»;  

 - выпускнику 9А класса Пасюкову В.С. (учетная запись 

№ 19) по учебным предметам «Русский язык», 

«Обществознание» выставлены итоговые отметки 

«4» вместо «5»;  

- выпускнику 9А класса Смакотиной А.В. (учетная 

запись № 22) по учебным предметам «Русский язык», 

«Обществознание», «Биология» выставлены 

итоговые отметки «3» вместо «4»;  

-  выпускникам 9Б класса Антонову И.А., Васютину 

С.Е., Домничеву Д.А., Логинову А.Н., Мыльникову 

И.М., 9В класса - Белякову Е.В., Волкову Д.А., Ионат 

О.В., Калуге Н.А., Костицыну М.А., Маркову А.М., 

9Г класса - Будыльскому А.А., Протоповой В.Р., 

Тушлинскому Д.А., Чулкову И.С., Щербаковой В.А. 

(учетные записи №№ 28, 29, 89, 35, 93, 35, 84, 47, 91, 

92, 54, 94, 86, 80, 97, 99, 101) по учебному предмету 

«Русский язык» выставлены итоговые отметки «3» 

вместо «4»;  

- выпускнику 9Б класса Логинову А.Н., 9В класса 

Белякову Е.В. (учетные записи №№ 93, 84) по 

учебному предмету «Физика» выставлена итоговая 

отметка «3» вместо «4»;  

- выпускникам 9Б класса Вишняковой Е.А., Гусаковой 

О.С., 9В класса - Шевцовой А.А. (учетные записи 

№№ 30, 87, 62) по учебному предмету 

«Обществознание» выставлены итоговые отметки 

«3» вместо «4»;  

- выпускникам 9Г класса Будыльскому А.А., 

Протоповой В.Р. (учетные записи №№ 86, 80) по 

учебному предмету «География» выставлены 

итоговые отметки «3» вместо «4»; - выпускнику 9Б 

класса Шафранову И.С., 9Г класса - Будыльскому 

А.А. (учетные записи №№ 43, 86) по учебному 

предмету «Обществознание» выставлены итоговые 

отметки «3» вместо «4»;  

- выпускнику 9В класса Никитиной Д.А. (учетная 

запись № 58) по учебному предмету 

«Обществознание» выставлена итоговая отметка «4» 

вместо «5»;  

- выпускникам 9Б класса Жакову А.А., 9В класса - 

Маркову А.М. (учетные записи №№ 90, 94) по 

учебному предмету «Физика» выставлены итоговые 

отметки «3» вместо «4»;  

Каждому родителю (законному 

представителю) выпускников 9 классов, в 

отношении которых были допущены 

нарушения п/п «б» п 5.3 Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов  об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утверждённого  приказом Минобрнауки 

России  от 14.02.2014г.  № 115, 

направлены соответствующие 

уведомления. Все выпускники 9 классов 

трудоустроены, обучаются в средне-

специальных учебных заведениях или в 10 

классе общеобразовательных учреждений 

города Мариинска, их родители (законные 

представители) не предъявили требований 

о замене аттестата об основном общем 

образовании. 

 

Приложение № 1 

 

2. П. 3.20 Устава Учреждения, зарегистрированного  

МИФНС № 1 по Кемеровской области 25.10.2016 

(далее - Устав) (государственная итоговая 

аттестация, завершающая освоение основной 

образовательной программы основного общего, 

среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» в новой редакции (далее – Новая 

редакция Устава), утверждён приказом 

начальника управления образования 

администрации Мариинского 



установленными Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и 

настоящим Уставом) не в полной мере 

соответствует ч. 5 ст. 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

муниципального района от 20.01.2020г. № 

42, зарегистрирован в ИФНС по г. 

Кемерово 28.01.2020г.  

 В Новой редакции Устава п.3.20 приведён 

в соответствие с ч.5 ст.59 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   
Приложение 2 

3. П. 3.23.1 Устава (образцы документов об 

образовании, и приложений к ним, порядок 

заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования) 

не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В Новой редакции Устава в соответствии с 

ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание 

п.3.23.1 предыдущей версии Устава 

отражено с изменениями в п. 3.26.: 

«Образцы документов об образовании и 

приложений к ним, описание указанных 

документов и 

приложений, порядок заполнения, учета и 

выдачи указанных документов и их 

дубликатов устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования». 
Приложение 2 

4. В нарушение п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Уставе не содержится 

информация о направленности реализуемых 

Учреждением дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

В Новой редакции Устава в соответствии с 

п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п.2.9. включена 

информация о направленности 

реализуемых Учреждением 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 
Приложение 2 

5. П. 4.1 Устава (участниками образовательных 

отношений являются учащиеся,  родители 

(законные представители), педагогические 

работники и их представители) не соответствует 

п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В Новой редакции Устава в соответствии с п. 

31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п. 4.1. изложен в следующей 

редакции: «Участниками образовательных 

отношений являются учащиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их 

представители,  организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность»  
Приложение 2 

 

 



6. П. 4.2 Устава в части основания возникновения 

образовательных отношений не в полной мере 

соответствует ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В Новой редакции Устава в соответствии с 

ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.4.2. изложен в 

следующем содержании: «Основанием 

возникновения образовательных 

отношений является приказ руководителя 

Учреждения о приёме лица на обучение в 

Учреждение  или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе руководителя Учреждения о 

приёме лица на обучение» 
Приложение 2 

7. В п. 4.5 Устава в перечне случаев досрочного 

прекращения образовательных отношений не 

указано, что образовательные отношения могут 

быть прекращены досрочно также в случае 

установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию,  повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, что не 

соответствует п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

В Новой редакции Устава п 4.5. приведён в 

соответствие  с п. 2 ч. 2 ст. 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Приложение 2 

8. П. 5.10 Устава (порядок применения к учащимся 

и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается Федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования) 

не в полной мере соответствует ч. 12 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В Новой редакции Устава п. 5.10.  в 

соответствии с ч.12 ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

изложен в следующем содержании: 

«Порядок применения к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания и снятия их с 

указанных учащихся устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего 

образования»  
Приложение 2 

9. В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закрепляющей наличие 

ограничений для статуса педагогического 

работника, предусмотренных ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, которой 

определен перечень категорий лиц, не 

В Новой редакции Устава в соответствии с 

ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  п. 8.13 (в 

прежней редакции Устава п 8.8)  изложен в 

следующем содержании: «К 

педагогической деятельности не 

 



допускающихся к педагогической деятельности, 

в п. 8.8 Устава закреплен неверный перечень 

названных категорий лиц. 

 

допускаются категории лиц, 

предусмотренные  ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации» 

Приложение 2 

10. 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. 

В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 -№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Уставом не установлены: 

- структура, порядок выступления от имени 

Учреждения Общего собрания работников Учреждения; 

 
- порядок выступления от имени Учреждения 

Педагогического совета; 
 

        - порядок формирования, срок полномочий, порядок 

выступления от имени Учреждения Управляющего 

совета; 

 

- порядок принятия решений и выступления от имени 

Учреждения Совещания при директоре; 

 
- структура, порядок принятия решений и выступления 

от имени Учреждения методических объединений; 
 
- срок полномочий, порядок выступления от имени 
Учреждения Методического совета. 

 

В Новой редакции Устава п. 9.4 определены 

коллегиальными органами управления 

Учреждением Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, 

Управляющий совет, Совещание при 

директоре, Методический совет.  

Во исполнение  п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 -№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- п.9.5, п/п.9.6.4. определены структура и 

порядок выступления от имени 

Учреждения Общего собрания работников 

Учреждения; 

 

- в п/п. 9.7.6. установлен порядок 

выступления от имени Учреждения 

Педагогического совета; 

 

- п/п. 9.8.1., 9.8.2., 9.8.7. установлены 

порядок формирования, срок полномочий, 

порядок выступления от имени 

Учреждения Управляющего совета; 

 

-п/п 9.9.5, 9.9.6 определены порядок 

принятия решений и выступления от 

имени Учреждения Совещания при 

директоре; 

 

- п.9.10 и п/п 9.10.4 определены срок 

полномочий и порядок выступления от 

имени Учреждения Методического совета. 

 

В П. 9.11 определены структура, 

компетенции, порядок принятия решений  

и выступления от имени Учреждения 

методических объединений- органа 

общественного управления. 
Приложение 2 

11. П.п. 9.6.2, 9.7.1 Устава (общее собрание 

включает в себя работников Учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего дня 

по основному месту работы в Учреждении; 

педагогический совет включает в себя педагогов 

Учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в 

Учреждении) не соответствует требованиям ч. 4 

ст. 26, п. 9 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 

В Новой редакции Устава требования ч. 4 

ст. 26, п. 9 ч. 3 ст. 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отражены в п.9.5 

следующего содержания: «Общее 

собрание работников Учреждения - 

высший коллегиальный орган 

управления Учреждением, включающий 

всех работников Учреждения» 



29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Приложение 2 

12. В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 51 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», права и 

обязанности руководителя образовательной 

организации, его компетенция в области 

управления образовательной организацией 

определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом 

образовательной организации; руководителям 

образовательных организаций предоставляются 

в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических 

работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 

статьи 47 настоящего Федерального закона. 

В нарушение ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Уставом не определены права, 

обязанности руководителя Учреждения. 

В Новой редакции Устава в соответствии с  

ч. 6, 7  ст. 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.9.12 

определены права и обязанности 

директора Учреждения. 

Приложение 2 

13. В п/п «л» п. 9.12.1 Устава используется понятие 

«общее собрание трудового коллектива», что не 

соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

В Новой редакции Устава понятие 

«общее собрание трудового коллектива» 

заменено понятием «общее собрание 

работников Учреждения» в соответствии 

с  ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

   Приложение 2 

14. П.п. 13.1, 13.4 Устава (Учреждение может быть 

реорганизовано в соответствии с требованиями 

Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

порядке, установленном нормативно-правовым 

актом органа местного самоуправления 

Мариинского муниципального района; 

Учреждение может быть ликвидировано по 

основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации) не в полной мере 

соответствует ч. 10 ст.22 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В Новой редакции Устава п.13 (содержащий 

п.п. 13.1, 13.4 предыдущей редакции)  

изложен в новой редакции в соответствии с ч. 

10 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Приложение 2 

15. П. 13.9 Устава (в случае создания Учреждения 

путем изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения, 

установления иного государственного статуса 

Учреждения лицензирующим органом 

осуществляется переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии) не 

соответствует ч. 5 ст. 91 Федерального закона от 

В новой редакции Устава п.13 «Реорганизация и 

ликвидация Учреждения» изложен в новой 

редакции, пункт 13.9 исключён 

Приложение 2 



29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

16. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п. 1.1 Правил приема 

граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

утверждённых  приказом Учреждения от 

04.10.2019 № 392 (далее - Правила приема, 

утверждённые приказом Учреждения № 392), 

установлено: настоящие Правила 

устанавливают порядок приема граждан в 

Учреждение). 

Внесённые дополнения и изменения в 

Правила  приёма граждан в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» рассмотрены на совещании при 

директоре (протокол № 4 от 18.12.2019г.) 

Приложение 1 

  

Правила приёма граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

написаны в новой редакции (далее 

Правила приёма в новой редакции), 

утверждены приказом Учреждения от 

31.12.2019г. № 552 

П.1.1. Правил приёма граждан в новой 

редакции  сформулирован  в следующем 

содержании: «Настоящие Правила 

регламентируют приём граждан в 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» (далее – МБОУ «СОШ № 1», 

Учреждение) на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования   и является  

нормативным правовым актом», что не 

противоречит   ч. 8 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приложение 3 

17. В нарушение п.9  Порядка приема, утвержд. 

приказом Минобрнауки России № 32, согласно 

которому родители (законные представители) 

детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации, п. 2.6  

Правил приема, утвержд. приказом 

Учреждения № 392, установлено: родители 

(законные представители) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном 

   Во исполнении п. 9 Порядка приёма, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России № 32  п.2.6  Правил приёма в 

новой редакции изложен с изменениями 

и дополнениями: «Родители  (законные 

представители) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином  или лицом 

без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав 

ребёнка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации» 

     Приложение 3 



порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося). 

18.  П. 2.9 Правил приема, утвержд. приказом 

Учреждения № 392, установлено: факт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан с 

лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности фиксируется в 

заявлении о приеме, что не соответствует ч. 4 ст. 

91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.п. 

7, 13 Порядка приема, утвержд. приказом 

Минобрнауки России № 32, закрепляющим 

понятие «лицензия на осуществление 

образовательной деятельности». 

  П.2.9. Правил приёма в новой редакции 

закрепляет понятие «лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности», что  соответствует ч. 4 

ст. 91 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.п. 7, 13 

Порядка приема, утверждённого 

приказом Минобрнауки России № 32 

Приложение 3 

19. В нарушение п. 14  Порядка приема, утвержд. 

приказом Минобрнауки России № 32, согласно 

которому зачисление в образовательную 

организацию оформляется распорядительным 

актом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов; для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года, п.п. 2.11, 3.5 

Правил приема, утвержд. приказом Учреждения 

№ 392, установлено: зачисление граждан в 

Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения не позднее 1 сентября текущего 

года; в течение 3 дней с момента подачи 

заявления издается приказ по Учреждению о 

зачислении в первый класс. 

 

   В Правила приёма в новой редакции в 

соответствии с п. 14  Порядка приема, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России № 32, внесены следующие 

изменения: 

    «2.11. Не позднее 1 сентября текущего 

года издаётся приказ о комплектовании 

классов в Учреждении на текущий 

учебный год» 

     «3.6. Зачисление в Учреждение 

оформляется приказом в течение 7 

рабочих дней после приёма документов» 

   п.3.6 в новой редакции Правил приёма 

был п. 3.5 в предыдущей редакции. 

    Приложение 3 

20. П. 2.12 Правил приема, утвержд. приказом 

Учреждения № 392, установлено: при приеме в 

Учреждение в течение учебного года родители 

(законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело 

учащегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался раньше, что не в полной мере 

соответствует п. 10 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, 

утвержд. приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 (далее - Порядок и условия 

 П.2.12 Правил приёма в новой редакции 

изложен в полном соответствии с п. 10 

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, утверждённого  

приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 

    Приложение 3 



перевода, утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 177) (личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

 

21.  П. 3.4 Правил приема, утвержд. приказом 

Учреждения № 392, установлено: родители 

(законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по 

месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав 

учащегося), а также оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории, что не соответствует 

требованиям п. 9 Порядка приема, утвержд. 

приказом Минобрнауки России № 32  

П.3.4 предыдущей редакции Правил 

приёма, утверждённых приказом 

Учреждения № 392,  в Правилах приёма 

в новой редакции сформулирован в 

п.3.5 в полном соответствии с 

требованиями п. 9 Порядка приёма, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России № 32: 

    «Родители  (законные представители) 

детей, проживающих на закреплённой 

территории,  для зачисления ребёнка в 

первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий  родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту  

пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой 

территории» 

    Приложение 3 

22. В нарушение ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 3 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки России № 32, 

Правилами приема, утвержд. приказом 

Учреждения № 392, не установлен прием граждан 

на обучение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании: не 

определены сроки приема заявлений на обучение 

по образовательным программам среднего общего 

образования (в 10-й класс Учреждения) 

В соответствии с ч. 9 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

п. 3 Порядка приема, утверждённого 

приказом Минобрнауки России № 32 в 

Правила приёма в новой редакции 

внесён п.2.18 следующего содержания: 

«Приём заявлений в 10 класс для граждан, 

проживающих на закреплённой за МБОУ 

«СОШ № 1» территории, начинается 25 

июня и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Для граждан, не 

зарегистрированных на закреплённой 

территории, приём заявлений в 10 класс 

начинается с 01 июля текущего года  до 

момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 31 августа текущего года. Все 

заявления подлежат обязательной 



регистрации в Журнале регистрации 

заявлений в 10 класс»  

    Приложение 3 

23. П.п. 2.4, 2.9 Положения о порядке обучения 

учащихся по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», утвержд. 

приказом Учреждения от 01.09.2017 № 353 

(далее - Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, утвержд. 

приказом Учреждения № 353), определяющие 

категории учащихся, для которых может быть 

организовано обучение по индивидуальному 

учебному плану, ускоренное освоение курсов, 

учебных дисциплин, не соответствуют п. 3 ч. 1 

ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Внесённые изменения в Положение о 

порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы рассмотрены 

на совещании при директоре (протокол № 

4 от 18.12.2019г.)  

Приложение 1 

 

Положение о порядке обучения учащихся 

по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в пределах осваиваемой 

образовательной программы  в 

муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» написано в новой редакции (далее 

Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану в новой 

редакции),  утверждено приказом 

Учреждения от 31.12.2019г. № 552 

 

В п.п. 2.4. Положения о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану в 

новой редакции внесены изменения в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: «Учащимся предоставляется 

академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном данным 

Положением» 

 

    Приложение 4 

24. П. 4.3 Положения о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, утвержд. 

приказом Учреждения № 353, определяющий 

обязанности учащихся, не в полной мере 

соответствует ч.ч. 1, 2 ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

П.4.3. Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану в 

новой редакции изложен в соответствии 

с ч.ч. 1, 2 ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 4 

25. П. 2.2  Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», утвержд. 

Изменения и дополнения в Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



приказом директора Учреждения от 30.08.2013 № 

213 (далее - Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, утвержд. 

приказом Учреждения № 213), установлено: 

перевод учащегося из одного образовательного 

Учреждения в другое или из одного класса в 

другой осуществляется только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) 

учащегося, что не в полной мере соответствует  

п. 5 Порядка и условий перевода, утвержд. 

приказом Минобрнауки России № 177. 

 

«Средняя общеобразовательная

 школа № 1», утверждённого 

приказом директора Учреждения от 

30.08.2013г. № 213 рассмотрены на 

совещании при директоре (протокол № 

4 от 18.12.2019г.)  

Приложение 1 

 

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная

 школа № 1» написано в новой 

редакции (далее- Положение о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в новой 

редакции). 

 
П.2.2. Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в новой редакции изложен в 

соответствии с п. 5 Порядка и условий 

перевода, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014г.        

№ 177. 

Приложение 5 

26. П. 2.3 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: перевод учащегося из одного 

образовательного Учреждения в другое или из 

одного класса в другой может осуществляться в 

течение всего учебного года при наличии 

свободных мест, согласно установленному для 

Учреждения норматива, что не соответствует ч. 

4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

П.2.3. Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с ч. 4 

ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 5 

27. П. 2.5 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: при переводе учащегося из 

Учреждения в другое общеобразовательное 

учреждение его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые 

они обязаны представить при поступлении в 

другое общеобразовательное учреждение: 

личное дело (с соответствующей записью о 

выбытии), табель успеваемости; Учреждение 

выдает документы по личному заявлению 

родителей (законных представителей) и 

П.2.5. Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с п.п. 

7, 8, 10, 12 Порядка и условий перевода, 

утверждённого  приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014г. № 177. 

Приложение 5 



предоставлением справки-подтверждения о 

зачислении ребенка в другое образовательное 

учреждение, что не соответствует п.п. 7, 8, 10, 

12 Порядка и условий перевода, утвержд. 

приказом Минобрнауки России № 177. 

28. П. 2.9  Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, что не 

соответствует ч. 5 ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

П.2.9. Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с ч. 5 

ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 5 

29. П. 2.10 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: учащиеся на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают получать 

образование в иных формах, а также по 

решению психолого-медико-педагогической 

комиссии переводятся на обучение по другим 

адаптированным общеобразовательным 

программам, что не соответствует ч. 9 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

П.2.10. Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с ч. 9 

ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 5 

30. Разделом 3 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

регламентирован Порядок применения к 

учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания, что не 

соответствует ч. 12 ст. 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся принято в новой редакции. 

Приложение 5 

31. П. 3.6  Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, что не в полной мере 

соответствует п. 7 Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержд. 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

185. 

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся принято в новой редакции. 

Приложение 5 



32. П. 3.10 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: отчисление несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста 15 лет, как 

мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, что не соответствует ч. 8 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся принято в новой редакции. 

Приложение 5 

33. П.п. 4.2, 4.3 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержд. приказом Учреждения № 213, 

установлено: лица, отчисленные ранее из 

Учреждения, не завершившие образования по 

основной образовательной программе, имеют 

право на восстановление в число учащихся 

Учреждения независимо от причины 

отчисления; право на восстановление в 

Учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста 18 лет, что не соответствует ч. 2 ст. 62, 

ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Раздел 4 (в предыдущей редакции 

содержащий п.п.4.2, 4.3)  Положения о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в 

новой редакции изложен в соответствии 

с ч. 2 ст. 62, ч.5 ст.66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приложение 5 

34. П. 1.4  Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», учащимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

учащихся, утвержд. приказом Учреждения от 

01.09.2017 № 353 (далее - Положение о порядке 

оформления отношений, утвержд. приказом 

Учреждения № 353), определяющий участников 

образовательных отношений, не соответствует 

п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Изменения и дополнения в Положение о 

порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, 

утверждённое приказом директора 

Учреждения от 01.09.2017г. № 353 

рассмотрены на совещании при 

директоре (протокол № 4 от 

18.12.2019г.)  

Приложение 1 

 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная

 школа № 1», учащимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

учащихся написано в новой редакции 

(далее - Положение о порядке 



оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в новой 

редакции). 
П. 1.4  Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1», учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с п. 31 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приложение 6 

35. В п. 5.1 Положения о порядке оформления 

отношений, утвержд. приказом Учреждения № 

353, в перечне случаев досрочного 

прекращения образовательных отношений не 

указано, что образовательные отношения могут 

быть прекращены досрочно также по 

инициативе обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность; в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, что не 

соответствует ч. 2 ст. 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

П. 5.1.  Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с ч.2  

ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приложение 6 

36. П. 5.4  Положения о порядке оформления 

отношений, утвержд. приказом Учреждения № 

353, установлено: при досрочном прекращении 

образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении учащегося выдает родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося его личное 

дело и справку об обучении, по образцу, 

П. 5.4.  Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 



установленному Учреждением, что не 

соответствует ч. 5 ст. 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

несовершеннолетних учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с ч.5  

ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приложение 6 

37. В п. 5.5 Положения о порядке оформления 

отношений, утвержд. приказом Учреждения № 

353, используется понятие «лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности», 

что не соответствует ч. 4 ст. 91 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

П. 5.5.  Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в новой 

редакции изложен в соответствии с ч.4  

ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с использованием понятия 

«лицензия на осуществление 

образовательной деятельности» 

 Приложение 6 

38. В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закрепляющей 

наличие ограничений для статуса 

педагогического работника, предусмотренных 

ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, которой определен перечень 

категорий лиц, не допускающихся к 

педагогической деятельности, в п/п 2.1.2 п. 2.1 

Правил внутреннего трудового распорядка, 

утвержд. приказом Учреждения от 27.08.2015 

№ 341 (далее - Правила внутреннего трудового 

распорядка), закреплен неверный перечень 

названных категорий лиц. 

 

Изменения и дополнения в Правила 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»,  утверждённые  приказом 

директора Учреждения от 27.08.2015г. 

№ 341 рассмотрены на совещании при 

директоре (протокол № 4 от 

18.12.2019г.)  

 Приложение 1 

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

написаны в новой редакции (далее - 

Правила внутреннего трудового 

распорядка в новой редакции). 
П/п 2.1.2 п. 2.1 Правил внутреннего 

трудового распорядка в новой редакции 

изложен в соответствии с ч.1 ст. 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ст.331 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 Приложение 7 

 



39. П/п 3.3.3 п. 3.3 Правил внутреннего трудового 

распорядка установлено: педагогические 

работники Учреждения имеют право на 

повышение квалификации не реже один раз в 

три года, что не соответствует п. 2 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

закрепляющему право педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

П/п 3.3.3. п. 3.3 Правил внутреннего 

трудового распорядка в новой редакции 

изложен в соответствии с п.2 ч.5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Приложение 7 

40. В нарушение п. 9 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

закрепляющего право педагогических 

работников на участие в управлении 

образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, п/п 3.4.3 п. 

3.4 Правил внутреннего трудового распорядка к 

обязанностям педагогических работников 

отнесено их участие в деятельности 

педагогического и иных советов Учреждения. 

П. 3.4.  Правил внутреннего трудового 

распорядка в новой редакции изложен в 

соответствии с п.9  ч.3 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Приложение 7 

41. Согласно п. 1.4.1 Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», утвержд. 

приказом Учреждения от 10.09.2019 № 359 

(далее - Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), понятие «условный 

перевод в следующий класс» не применяется к 

учащимся 1х классов, что не соответствует ч. 8 

ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Изменения и дополнения в Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»,  утверждённое  приказом 

директора Учреждения от 10.09.2019г. 

№ 359 рассмотрены на совещании при 

директоре (протокол № 4 от 

18.12.2019г.)  

Приложение 1 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

написано в новой редакции (далее – 

Положение  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в новой 

редакции). 
П. 1.4.1. Положения  о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации учащихся в новой редакции 

изложен в соответствии с ч. 8 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Приложение 8 

42. П. 1.7 Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации установлено: на 

основании решения педагогического совета 

Учреждения от промежуточной аттестации 

могут быть освобождены учащиеся: победители 

и призеры муниципальных, региональных 

предметных олимпиад и конкурсов; по 

состоянию здоровья: заболевшие в период 

промежуточной аттестации, на основании 

справки из медицинского учреждения; в связи с 

пребыванием в оздоровительных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; в связи с нахождением в 

лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев, что не соответствует ч.ч. 1, 8 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В  Положении  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в 

новой редакции исключена информация об 

освобождении учащихся от 

промежуточной аттестации (п.1.7 прежней 

редакции), что соответствует  ч.1, 8 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Приложение 8 

43. Разделом 11 Правил внутреннего распорядка 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», утвержд. 

приказом Учреждения от 01.09.2016 № 331 

(далее - Правила внутреннего распорядка 

учащихся), регламентирован Порядок 

применения мер дисциплинарного взыскания, 

что не соответствует ч. 12 ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

     Правила внутреннего распорядка 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»  приняты в новой редакции  

Приложение 9 

 
 

44. П. 11.5  Правил внутреннего распорядка 

учащихся к мерам дисциплинарного взыскания 

отнесено предупреждение об отчислении из 

Учреждения (приказ по Учреждению, 

письменное извещение родителей (законных 

представителей), что не соответствует ч. 4 ст43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

     Правила внутреннего распорядка 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»  приняты в новой редакции  

Приложение 9 

 

45. П. 11.9 Правил внутреннего распорядка 

учащихся, установлено: отчисление 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как 

мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, что не соответствует ч. 8 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Пр        Правила внутреннего распорядка 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа                

№ 1» приняты в новой редакции  

Приложение 9 



46. В нарушение п. 14 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов, утвержд. 

приказом № 1309, в Учреждении отсутствует 

паспорт доступности объекта и 

предоставляемых на нем услуг, 

расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. 

Достоевского, д. 8, утвержденный 

руководителем Учреждения. Представленный в 

ходе проверки паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры № 01 (адрес 

объекта: г. Мариинск, ул. Достоевского, д. 8) 

утвержден руководителем ОСЗН (орган 

социальной защиты населения). 

 

В соответствии с п. 14 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставления 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 09.11.2015г. № 1309,  в Учреждении 

утверждён приказом директора 

Учреждения от 10.01.2020г. № 13 

Паспорт доступности объекта МБОУ 

«СОШ № 1» для инвалидов и 

предоставляемых на нём услуг в сфере 

образования. 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1»                                                              А.Ф. Нехорошкина 

 


