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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. Договоры  на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги «Малышкина школа», заключённые 

12.10.2019г. между Учреждением, в лице директора 

Нехорошкиной А.Ф. («Исполнитель»), и Шевелем А.В., 

Хлопцевым К.В., Грищенко Н.В., Ежелевой У.А.,                      

Трубаевой Е.В., Филатовой А.С., Кайгородовой Е.М. и др. 

(«Заказчики»): 

- в нарушение п/п «е» п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

не содержат сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) обучающегося, его месте жительства  

- в нарушение п/п «ж» п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг не содержат сведения о правах, 

обязанностях обучающегося; 

- в нарушение п/п «и» п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг в части сведений о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности не содержат 

сведения о наименовании лицензирующего органа; в части 

использования в преамбулах договоров на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги понятий «лицензия 

на право осуществления образовательной деятельности», 

Договор на оказание платной 

дополнительной образовательной 

услуги «Малышкина школа» приведён 

в соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, 

утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706,  заключены 

дополнительные соглашения к 

договорам на оказание платной 

дополнительной образовательной 

услуги «Малышкина школа», 

заключенным 12.10.2019 с родителями 

(законными представителями) 

Шевелем А.В., Хлопцевым К.В., 

Грищенко Н.В., Ежелевой У.А., 

Трубаевой Е.В., Филатовой А.С.,                    

Кайгородовой Е.М. и др.  

(Приложение 1) 



«приложение на право ведения образовательной 

деятельности» также не соответствует п/п «и» п. 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, закрепляющему 

понятие «лицензия на осуществление образовательной 

деятельности»; 

- в нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п/п 

«к», «л», «м» п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг не содержит сведения о виде, 

направленности образовательной программы (части 

образовательной программы определённого вида, 

направленности); форме обучения; сроке освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения) 

 

 

2. В нарушение ч.ч. 4,5,8,9 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, п.20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013г. №1015, обучающиеся Аджиев А.А. (1 класс), 

Шелковников И.М. (3 класс), имеющие академическую 

задолженность по итогам 2018-2019 учебного года, приказом 

директора Учреждения Нехорошкиной А.Ф. от 29.05.2019г. 

№276 «О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс» были оставлены на повторное обучение в 2019-2020 

учебном году в 1 и 3 классах, соответственно, без законных  

оснований, незаконно было ограничено право обучающихся 

Аджиева А.А. , Шелковникова И.М. на перевод 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. 

Учащимся  Аджиеву А.А. (1 класс), 

Шелковникову И.М. (3 класс) в  

соответствии с ч.ч. 4, 5, 8, 9 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, п. 20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным образовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015, предоставлено право пройти 

дважды промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам  

для ликвидации академической 

задолженности  

(Приложение 2) 

3. Названия граф в Книге регистрации выданных документов об 

основном общем образовании, Книге регистрации выданных 

документов о среднем общем образовании, не соответствуют 

требованиям п. 18  Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержд. приказом Минобрнауки России             

от 14.02.2014 № 115. 

Заведены новые Книга регистрации 

выданных документов об основном 

общем образовании, Книга 

регистрации выданных документов о 

среднем общем образовании, в 

которых названия граф приведены в 

соответствие с требованиями п.18 

Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014                  

№ 115. 

(Приложение 3) 

4. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов и их дубликатов, утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 115: 

- в Книгу регистрации выданных документов об 

основном общем образовании номера бланков аттестатов внесены 

не в возрастающем порядке; 

- в Книге регистрации выданных документов об 

основном общем образовании записи после учетной записи                  

№ 101 не заверены подписью классного руководителя; 

- в Книгу регистрации выданных документов о среднем 

На совещании при директоре от 

05.11.2019г. (Протокол № 3) 

рассмотрены нарушения в части                 

п. 19 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России  от 14.02.2014 



общем образовании номера бланков аттестатов внесены не в 

возрастающем порядке.  
№ 115, принято решение об 

усилении контроля со стороны 

администрации МБОУ «СОШ №1» 

за соблюдением требований при 

ведении книг регистрации 

выданных документов об 

образовании, внесении в них 

соответствующих записей, 

неукоснительном соблюдении 

вышеназванных обязательных 

требований.  

Дополнительно проведена 

консультационная, индивидуальная 

работа с ответственным за ведение 

Книги регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании и Книги регистрации 

выданных документов о среднем 

общем образовании (заместителем 

директора по УР Ерошкиной Е.Г.) в 

части  требований п. 19  Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов и их дубликатов, 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России № 115. 

В Книге регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании после учетной записи 

№ 101 внесена подписью классного 

руководителя  
(Приложение 4)  

5.  В нарушение п. 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в 

учении», утверждённого приказом Минобрнауки России от 

23.06.2014 № 685, в Учреждении не ведётся книга регистрации 

медалей «За особые успехи в учении». 

В соответствии с п. 3. Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении», 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 23.06.2014 № 685, в МБОУ 

«СОШ № 1» заведена Книга 

регистрации медалей «За особые 

успехи в учении». 

(Приложение 5) 

6.  В нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов и их дубликатов, утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 115, в Книгу регистрации выданных документов об 

основном общем образовании в 2018-2019 учебном году не 

выставлены итоговые отметки по учебным предметам 

«Алгебра», «Геометрия», выставлена одна отметка по учебным 

предметам «Всеобщая история», «История России» 

выпускникам 9А, 9Б, 9В, 9Г классов. 

 

На совещании при директоре 

(протокол № 3 от 05.11.2019г.) 

проанализированы нарушения п.18 

Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов и их дубликатов, 

утверждённого  приказом 

Минобрнауки России № 115, указано 

заместителю директора по УР 

Ерошкиной Е.Г. на обязательное 

внесение в Книгу регистрации 

выданных документов об основном 

общем образовании наименование 

учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и итоговые отметки 

по этим предметам, неукоснительное 



соблюдение вышеназванных 

требований. Классным руководителям 

выпускных 9 классов разъяснены 

требования к внесению сведений в 

Книгу регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании. 

Принято решение об усилении 

контроля со стороны администрации 

МБОУ «СОШ №1» за соблюдением 

требований при ведении книг 

регистрации выданных документов об 

образовании, внесении в них 

соответствующих записей. 

 (Приложение 4) 

8.  В ходе анализа заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме в Учреждение  несовершеннолетних 

на обучение по образовательным программам начального 

общего образования, среднего общего образования 

установлено: 

         -в нарушение п/п «г» п. 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержд. 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее - 

Порядок приема, утвержд. приказом Минобрнауки России № 

32), в форму заявления о приеме в Учреждение (далее - форма 

заявления о приеме) включены только сведения об адресе места 

жительства одного из родителей (законных представителей) 

ребенка, вместо сведений об адресе места жительства обоих 

родителей (законных представителей) ребенка (при наличии); 

включены сведения об адресе фактического проживания и 

адресе регистрации ребенка, вместо сведений об адресе места 

жительства ребенка; 

    - в нарушение п. 13 Порядка приема, утвержд. приказом 

Минобрнауки России № 32, форма заявления о приеме не 

предполагает фиксирование и заверение подписью родителей 

(законных представителей) ребенка факта ознакомления с 

правами обучающихся (предполагает фиксирование и заверение 

подписью родителей (законных представителей) ребенка факта 

ознакомления с правилами учащихся)  

- в нарушение п. 13 Порядка приема форма заявления о приеме 

не предполагает Фиксирование и заверение подписью родителей 

(законных представителей) ребенка факта ознакомления с 

образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся  

- в нарушение п. 13 Порядка приема форма заявления о приеме 

не предполагает фиксирование подписью родителей (законных 

представителей) также согласия на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- в нарушение п.п. 9, 13 Порядка приема, утвержд. приказом 

Минобрнауки России № 32, в форме заявления о приеме указан 

перечень документов, прилагаемых к заявлению (заявления 

родителей (законных представителей) о приеме на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования 

Форма заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

граждан о приёме на обучение в  

МБОУ «СОШ № 1» разработана в 

новой редакции в соответствии с 

требованиями Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014                     

№ 32. 

 (Приложение 6) 

 

 



несовершеннолетних Белякова Д.В. от 01.07.2019, Бурдакова А.В. 

от 28.06.2019, Коноваленко П.С. от 02.08.2019 и др.) 

9.  В нарушение п. 18 Порядка приема, утвержд. приказом 

Минобрнауки России № 32, в журнале приема заявлений в 1 

класс (начат 01.03.2014), в журнале приема заявлений в 10 класс 

(начат 25.06.2014), не зарегистрированы документы, 

представленные родителями (законными представителями) 

детей при приеме в Учреждение, копии которых имеются в 

личных делах обучающихся, с указанием их перечня 

(свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания на территории, за 

которой закреплена указанная образовательная организация 

(далее - закрепленная территория), аттестат об основном общем 

образовании и др.). 

В соответствии с  п. 18  Порядка 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32, заведены 

новые Журнал приёма заявлений в 1 

класс и Журнал приёма заявлений в 10 

класс. 

(Приложение 7) 

 

10. Приказы директора Учреждения Нехорошкиной А.Ф.                    

«О зачислении учащихся в первые классы» на 2019-2020 

учебный год Унжакова П.В., Швецовой М.С., Маркова А.А., 

Емельянова А.Н., Аболя Р.В., Суменковой А.К. (приказ от 

13.03.2019 № 12), Шапарь П.И. (приказ от 07.08.2019 № 54), 

Захарочкиной К.А. (приказ от 29.08.2019 № 68) изданы в 

нарушение срока, установленного п. 14 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки России № 32 (позднее 7 

рабочих дней после приема документов). 

 

На совещании при директоре 

(протокол № 3 от 05.11.2019г.) 

проанализированы нарушения в части 

п. 14 Порядка приема, утвержд. 

приказом Минобрнауки России № 32. 

Принято решение о неукоснительном 

соблюдении требований п. 14 Порядка 

приема, утвержд. приказом 

Минобрнауки России № 32, при 

приеме граждан на обучение на 2020-

2021 учебный год, а также об усилении 

контроля со стороны администрации                       

МБОУ «СОШ №1», проведении 

текущего контроля за соблюдением 

обязательных требований при приеме 

граждан на обучение в МБОУ                   

«СОШ№ 1».  
Дополнительно проведена 

индивидуальная консультация с 

секретарём учебной части (Аксененко 

Г.В.), ответственной за приём 

документов в 1 класс, в части изучения 

Порядка приёма граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32, 

выявленных нарушений.  

 

(Приложение 4) 

11. В нарушение ч. 1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» приказом исполняющего 

обязанности директора Учреждения Свешниковой М.М. от 

03.07.2019 № 39 «О зачислении учащихся в первые классы» в 

1 класс Учреждения на 2019-2020 учебный год был зачислен 

Васильев К.А. 03.03.2011 года рождения в отсутствие на дату 

издания названного приказа о зачислении разрешения 

учредителя Учреждения на прием Васильева К.А. в 

Учреждение на обучение по образовательной программе 

начального общего образования позже достижения им 

возраста восьми лет (приказ начальника Управления 

образования администрации Мариинского муниципального 

На совещании при директоре 

(протокол № 3  от 05.11.2019г.) 

проанализированы нарушения ч. 1                       

ст. 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». Принято решение о 

неукоснительном соблюдении 

требований ч. 1 ст. 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» при приеме граждан на 

обучение на 2020-2021 учебный год, а 

также об усилении контроля со 



района № 948 «О приеме в первый класс» издан 22.07.2019). стороны администрации                       

МБОУ «СОШ №1», проведении 

текущего контроля за соблюдением 

требований при приеме граждан на 

обучение в МБОУ «СОШ№ 1».  
Дополнительно проведена 

индивидуальная консультация с 

секретарём учебной части (Аксененко 

Г.В.), ответственной за приём 

документов     в 1 класс, в части 

изучения ч. 1 ст. 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», выявленных нарушений.  

(Приложение 4) 

12. В соответствии с ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 

Порядка приема, утвержд. приказом Минобрнауки России № 

32, в приеме в муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест; в случае отсутствия мест в муниципальной 

образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

В соответствии с п. 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержд. приказом Минобрнауки России         

от 30.08.2013 № 1015, наполняемость классов, за исключением 

классов компенсирующего обучения, не должна превышать                 

25 человек. 

При проведении проверки установлено, что прием в 1 

классы Учреждения на 2019-2020 учебный год 10 детей, в 10 

класс - 5 детей (при отсутствии свободных мест) осуществлен с 

нарушением ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 

Порядка приема, утвержд. приказом Минобрнауки России № 32. 

Согласно журналу приема заявлений в 1 класс, в период с 

12.02,2019 по 26.08.2019 г.г. зарегистрировано 110 заявлений 

родителей (законных представителей) о приеме детей в 1 класс 

Учреждения. Директором Учреждения Нехорошкиной А.Ф. 

изданы приказы о зачислении в 1 классы на 2019-2020 учебный 

год 65 детей: приказы от 20.02.2019 № 9, 13.03.2019 № 12, 

09.04.2019 № 18, 30.04.2019 № 20, 16.05.2019 № 21, 04.06.2019 № 

24, 25.06.2019 № 35, 07.08.2019 № 54, 16.08.2019 № 59, 29.08.2019 

№ 68. Исполняющим обязанности директора Учреждения 

Свешниковой М.М. изданы приказы о зачислении в 1 классы на 

2019-2020 учебный год 45 детей: приказы от 03.07.2019 №№ 39, 

40, 08.07.2019 №№ 42, 43, 18.07.2019 № 47. 

Таким образом, в период с 12.02.2019 по 26.08.2019 г.г. 

изданы приказы о зачислении 110 детей в 1 классы Учреждения 

на 2019-2020 учебный год. 

Согласно журналу приема заявлений в 10 класс, в период 

с 28.06.2019 по 02.08.2019 г.г. зарегистрированы 30 заявлений 

родителей (законных представителей) о зачислении детей в 10 

На совещании при директоре 

(протокол № 3  от 05.11.2019г.) 

проанализированы нарушения   ч. 4               

ст. 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 5 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 32,  п. 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержд. приказом 

Минобрнауки России  от 30.08.2013 № 

1015. Принято решение о 

неукоснительном соблюдении 

вышеназванных обязательных 

требований при приеме граждан на 

обучение на 2020-2021 учебный год, а 

также об усилении контроля со 

стороны администрации                       

МБОУ «СОШ №1», проведении 

текущего контроля за соблюдением 

требований при приеме граждан на 

обучение в МБОУ «СОШ№ 1».  
Дополнительно проведена 

индивидуальная консультация с 

секретарём учебной части (Аксененко 

Г.В.), ответственной за приём 

документов     в 1, 10 классы, в части 

изучения обязательных требований при 

приеме граждан на обучение, 

выявленных нарушений.  

 Прием в 1, 10 классы МБОУ «СОШ 

№1» на 2020-2021 учебный год будет 

осуществлен в соответствии с 

требованиями ч. 4 ст. 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 5 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 32, п. 18 Порядка 



класс (№№160-189). Исполняющим обязанности директора 

Учреждения Свешниковой М.М. 05.07.2019 издан приказ № 41 о 

зачислении в 10 класс на 2019-2020 учебный год 29 детей. 

Директором Учреждения Нехорошкиной А.Ф. 02,08,2019 издан 

приказ № 52 о зачислении в 10 класс на 2019-2020 учебный год 1 

ребенка. 

Таким образом, 05.07.2019, 02.08.2019 изданы приказы о 

зачислении 30 детей в 10 класс Учреждения на 2019-2020 

учебный год. 

Приказом директора Учреждения Нехорошкиной А.Ф.                      

от 30.08.2019 № 350 «О комплектовании 1-х, 10-х классов» с 

01.09.2019 укомплектованы 1-ые классы в составе 111 

обучающихся: 1А - 28 обучающихся, 1Б — 28 обучающихся, 1В 

— 28 обучающихся, 1Г - 27 обучающихся, из которых 110 

обучающихся, зачисленных в 1 классы на основании заявлений 

родителей (законных представителей), и 1 обучающийся (Аджиев 

А.А.), оставленный на повторное обучение в 1 классе (приказ от 

29.05.2019 № 276) и 10-й класс в составе 30 обучающихся. 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержд. приказом 

Минобрнауки России  от 30.08.2013               

№ 1015, в части комплектования 

классов в количестве не более 25 

человек в каждом. 

 

(Приложение 4) 

 

13.  В соответствии с ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 

Порядка приема, утвержд. приказом Минобрнауки России       № 

32, правила приема в муниципальные образовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать также прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

             Постановлением администрации Мариинского 

муниципального района от 31.01.2019 № 28-1-П «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования за конкретными территориями 

Мариинского муниципального района» Учреждение 

закреплено за конкретными территориями Мариинского 

муниципального района. 

             Согласно журналу приема заявлений в 10 класс на 2019-

2020 учебный год, прием заявлений в 10 класс осуществлялся 

без учета территориального принципа приема граждан в 

муниципальные образовательные организации на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования: 

     -  заявления о приеме граждан, проживающих и не 

проживающих на закрепленной за Учреждением территории, 

принимались одновременно: 28.06.2019 (из 15 заявлений, 

поданных в Учреждение, 9 - о приеме граждан, не проживающих 

на закрепленной территории (№№ 160, 161, 165-171), 6 - 

проживающих на закрепленной территории (№№ 162-164, 172-

174); 01.07.2019 (из 11 заявлений: 8 - о приеме граждан, не 

проживающих на закрепленной территории (№№ 175, 177-180, 

182, 184, 185), 3 - проживающих на закрепленной территории 

(№№ 176, 181, 183); 

- 03.07.2019 принято 2 заявления о приеме граждан, не 

проживающих на закрепленной территории (№№ 186, 187); 

04.07.2019 - о приеме гражданина, проживающего на 

закрепленной территории (№ 188), 02.08.2019 - о приеме 

гражданина, не проживающего на закрепленной территории (№ 

На совещании при директоре 

(протокол № 3  от 05.11.2019г.) 

проанализированы нарушения  ч. 3                

ст. 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 4 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 32. Принято решение о 

неукоснительном соблюдении 

вышеназванных обязательных 

требований при приеме граждан на 

обучение в 10 классы на 2020-2021 

учебный год, а также об усилении 

контроля со стороны администрации  

МБОУ «СОШ №1», проведении 

текущего контроля за соблюдением 

требований при приеме граждан на 

обучение в МБОУ                «СОШ№ 

1».  
Дополнительно проведена 

индивидуальная консультация с 

секретарём учебной части (Аксененко 

Г.В.), ответственной за приём 

документов     в 10 класс, в части 

обязательных требований при приеме 

граждан на обучение, выявленных 

нарушений.  

 Прием в  10 классы МБОУ «СОШ 

№1» на 2020-2021 учебный год будет 

осуществлен в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 4 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки 

России № 32,                                  с 

обязательным учетом при приеме на 

обучение факта проживания граждан, 

имеющих право на получение среднего 



189). 

           Проживание граждан, имеющих право на получение 

среднего общего образования и проживающих на закрепленной 

территории, не учитывалось при приеме на обучение в 10 класс 

Учреждения, что не соответствует требованиям ч. 3 ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012                  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 4 Порядка приема, 

утвержд. приказом Минобрнауки России № 32. 

общего образования, на закрепленной  

за МБОУ «СОШ №1» территории. 

 

(Приложение 4) 

. 

 

 

 

 

 

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

 


