


образовании и их дубликатов, утвержд. 
приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 
№ 115, в Книге регистрации выданных 
документов об образовании (основное общее 
образование) Учреждения наименования 
учебных предметов  в   2018-2019   учебном   
году: «Искусство», «Музыка», «ИЗО» - 
внесены не в соответствии с учебными 
планами образовательной программы 
соответствующего уровня.

актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе внесение учебных предметов в 
соответствии с учебными планами 
образовательной программы 
соответствующего уровня.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
 Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

3 П.  3  В  нарушение  п.  19  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов об образовании (основное общее
образование)  Учреждения  записи  о  выдаче
дубликата аттестата, дубликата приложения к
аттестату не заверены подписью руководителя
Учреждения  и  не  скреплены  печатью
Учреждения (№№  учетных  записей  50
(Абрамова И.А.),                                 1 (Аникин
А.А.), 44 (Харитонова Н.О.).

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе порядок заполнения информации о
выдаче дубликата аттестатов.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
 Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

4 П.4  В  нарушение  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов об образовании (основное общее
образование)  Учреждения  при  выдаче
дубликата аттестата и дубликата приложения
к аттестату не отмечен учетный номер записи
и дата выдачи оригинала                   (№№
учетных записей 50, 1, 44),  нумерация бланка
оригинала (№ учетной записи 44).

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе порядок заполнения информации о
выдаче дубликата аттестатов.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

5 П.5  В  нарушение  п.  20  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов об образовании (основное общее
образование)  Учреждения  исправления,
допущенные  при  заполнении  книги
регистрации (№№ учетных записей 48, 50), не
заверены  руководителем  Учреждения  и  не
скреплены  печатью  Учреждения  со  ссылкой
на номер учетной записи.

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе о заверении (подписью директора 
и печатью Учреждения) исправлений, 
допущенных при заполнении Книги.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ



«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

6 П.6  В  нарушение  п.  19  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов  об  образовании  (среднее  общее
образование) Учреждения (начата 17.06.2014)
записи в   2017-2018   учебном году   не заверены  
подписями  классного  руководителя,
директора  Учреждения  и  печатью
Учреждения.

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе о заверении записей, внесенных в 
Книгу подписью директора и печатью 
Учреждения. 
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

7 П.7  В  нарушение  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов  об  образовании  (среднее  общее
образование) Учреждения (начата 17.06.2014)
напротив ранее сделанной учетной записи (№
1  -  Арвачева  М.А.)  отсутствует  пометка
«испорчен,  аннулирован,  выдан  новый
аттестат» с указанием номера учетной записи
(№ 23 - Арвачева М.А.) аттестата, выданного
взамен испорченного.

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

8 П.8  В  нарушение  п.  20  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов  об  образовании  (среднее  общее
образование)  Учреждения  исправления,
допущенные  при  заполнении  книги
регистрации (№  учетной  записи  23),  не
заверены  руководителем  Учреждения  и  не
скреплены  печатью  Учреждения  со  ссылкой
на номер учетной записи

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе о заверении (подписью директора 
и печатью Учреждения) исправлений, 
допущенных при заполнении Книги.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020».
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

9 П.9  В  нарушение  п.  19  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов  об  образовании  (среднее  общее

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе порядок заполнения информации о



образование)  Учреждения  записи  о  выдаче
дубликата аттестата, дубликата приложения к
аттестату не заверены подписью руководителя
Учреждения  и  не  скреплены  печатью
Учреждения (№№  учетных  записей  1
(Итбулдинова  Л.Р.),  2  (Овчинников  Л.А.),
3 (Балуева В.В.), 4 (Гилева А.П.) – 2019 год).

выдаче дубликата аттестатов.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
 Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

10 П.  10  В  нарушение  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов  об  образовании  (среднее  общее
образование)  Учреждения  при  выдаче
дубликата аттестата и дубликата приложения
к аттестату (№№ учетных записей 1-4  (2019
год) не отмечен учетный номер записи и дата
выдачи оригинала.

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании, в 
том числе порядок заполнения информации о
выдаче дубликата аттестатов.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
 Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

11 П.11  В  нарушение  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,  в  Книге  регистрации  выданных
документов  об  образовании  (среднее  общее
образование)  Учреждения  имеется  графа
«Подпись  получателя  аттестата  об  основном
общем  образовании»  и  соответственно
подписи выпускников                           2017-
2018 уч. года.

По результатам выявленного нарушения 
было проведено административное 
совещание с классными руководителями по 
актуализации правил заполнения Книги 
регистрации  выданных документов об 
основном и среднем общем образовании.
Отв. Дир. МБОУ «СОШ №5» Тутыкин А.А.
 Приложение 1 «Протокол совещания № 3 от 
16.01.2020
Приложение  2:  Приказ  директора  МБОУ
«СОШ №5» «О дисциплинарном взыскании»
№  270 от 27.12.2019

12 П.12 В нарушение п. 3 Порядка выдачи
медали «За особые успехи в учении», 
утвержд. приказом Минобрнауки России от 
23.06.2014 № 685, в Учреждении не ведется 
книга регистрации медалей «За особые успехи
в учении».
Записи о выдаче медалей делаются в Книге 
регистрации выданных документов об 
образовании (среднее общее образование) 
Учреждения, что нарушает п. 3 Порядка 
выдачи медали «За особые успехи в учении», 
утвержд. приказом Минобрнауки России          
от 23.06.2014 № 685, и 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

09.01.2020 оформлена книга регистрации 
медалей «За особые успехи в учении». 
Приложение 3: Копия книги регистрации 
медалей «За особые успехи в учении»

13 П.13 Согласно информации от 
25.12.2019 федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о 

Внесены изменения в федеральную 
информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об 



документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении», с 
2000 года по 2019 год Учреждением внесены 
сведения о 2004 документах об образовании. 
Однако, согласно информации директора 
Учреждения     Тутыкина А.А. от 12.12.2019, 
за аналогичный период Учреждением внесены
сведения о 1778 документах об образовании

образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении», с 2000 года по 
2019 год.
Приложение 4: Сведения о фактически 
выданных документах об образовании МБОУ
«СОШ №5»и внесенных в ФИС ФРДО.  
Приложение 5: Приказ «О дисциплинарном 
взыскании» № 271     от 27.12.2019г.
Приложение 6: Распоряжение администрации
г.Кемерово «О ликвидации МОУ «СОШ 
№38» № 2323 от 11.06.2008; Приказ 
управления образования администрации 
г.Кемерово  «Об утверждении протокола 
поручений по школе №38» № 586 от 
11.06.2008; Справка-подтверждение 
управление образования администрации 
г.Кемерово.

    Дата _______________

Директор школы          _________________________       А.А.Тутыкин





    
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

16 П.  4.2  Устава  (предметом  деятельности
Учреждения  является  реализация  основных
общеобразовательных  программ -  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, организация внеурочной
деятельности в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами) не
в  полной  мере  соответствует  требованиям
федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  утвержд.
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  утвержд.
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования,  утвержд.
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413,
согласно  которым  внеурочная  деятельность  –
составная  часть  основной  общеобразовательной
программы.

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

17 П/п  «и»  п.  4.6  Устава  не  в  полной  мере
соответствует п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»  (определение  списка  учебников  в
соответствии с утвержденным федеральным  перечнем
учебников,  допущенных  к  использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования
организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к
использованию  при  реализации  указанных
образовательных программ такими организациями.

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

18 П/п  «п»  п.  4.6  Устава  не  в  полной  мере
соответствует п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»               (организация  социально-
психологического тестирования обучающихся в целях
раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ.
Порядок   организации  социально-психологического  
тестирования  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных
организациях  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.
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нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования).

19 П.  4.7  Устава,  регламентирующий
ответственность  Учреждения,  не  в  полной  мере
соответствует  ч.  7  ст.  28  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ                      «Об образовании в
Российской Федерации». 

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

20 В абзаце 1 п.  5.2 Устава используется понятие
«локальный акт» Учреждения,  что  не  в  полной мере
соответствует  ч.  2  ст.  30  Федерального  закона  от
29.12.2012                           № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (локальный  нормативный
акт). 

Абзац  3  п.  5.2  Устава  не  в  полной  мере
соответствует ч.ч. 2, 3 ст. 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации».

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

21 Абзац 2 п. 5.31 Устава нарушает требования п/п
«б»  п.  5.3  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 (в левой и
правой частях оборотной стороны бланка приложения
указываются  сведения  о  результатах  освоения
выпускником  образовательной  программы
соответствующего уровня: в графе «Итоговая отметка»
на отдельных строках, соответствующих указанным в
графе  «Наименование  учебных  предметов»  учебным
предметам,  с  выравниванием  по  левому  краю  -
итоговые отметки выпускника:  по каждому учебному
предмету  инвариантной  части  базисного  учебного
плана).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

22 П. 5.19 Устава не в полной мере соответствует
ч. 3 ст. 59 Федерального закона              от 29.12.2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных  программ  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  основных
профессиональных  образовательных  программ,
является  обязательной  и  проводится  в  порядке  и  в
форме,  которые  установлены  образовательной
организацией,  если  иное  не  установлено  настоящим
Федеральным законом).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 



08.02.2020г.
23 Абзац  5  п.  5.21  Устава  не  в  полной  мере

соответствует  ч.  4  ст.  60  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»  (образцы  документов  об  образовании
(аттестата об основном общем образовании и аттестата
о  среднем  общем  образовании),  документов  об
образовании  и  о  квалификации  (диплома  о  среднем
профессиональном 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).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

24 Название  раздела  VI,  п.  6.1  Устава  не
соответствуют  п.  31  ст.  2  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации» (участники образовательных отношений -
обучающиеся,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические
работники  и  их  представители,  организации,
осуществляющие образовательную деятельность).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

25 Исчерпывающий  перечень  документов,  с
которыми  Учреждение  обязано  ознакомить
поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей),  закреплённый  в  п.  6.4  Устава,  не  в
полной  мере  соответствует  ч.  2  ст.  55  Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

26 П/п  «и»  п.  6.8  Устава  не  в  полной  мере
соответствует п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»  (в  порядке,  предусмотренном  в
зависимости  от  уровня  образовательных  программ
федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  общего  образования,  или
федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.



регулированию в сфере высшего образования).
27 В п.  6.13  Устава  используется  понятие  «меры

дисциплинарного  воздействия»,  что  не  соответствует
понятию, закреплённому в ст. 43 Федерального закона
от 29.12.2012                № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  («меры  дисциплинарного
взыскания»).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения от 
08.02.2020г.

28 П.  6.13.1  Устава  (по  решению  Учреждения  за
неоднократное  совершение  дисциплинарных
проступков допускается  применение  отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати  лет,  из  Учреждения,  как  меры
дисциплинарного  взыскания)  не  в  полной  мере
соответствует  ч.  8  ст.  43  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»  (по  решению  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  за
неоднократное  совершение  дисциплинарных
проступков,  предусмотренных    частью  4   настоящей  
статьи,  допускается  применение  отчисления
несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего
возраста  пятнадцати  лет,  из  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  как
меры дисциплинарного взыскания).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

29 П. 6.13.5 Устава не в полной мере соответствует
ч. 12 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(порядок применения  к  обучающимся  по
образовательным  программам  основного  общего
образования,  образовательным  программам  среднего
общего  образования,  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования  и
соответствующим дополнительным профессиональным
программам,  основным  программам
профессионального  обучения  и  дополнительным
общеобразовательным  программам  мер
дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных
обучающихся  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования).

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

30 В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ                      «Об образовании в
Российской  Федерации»,  регламентирующей,  что
права,  обязанности  и  ответственность  работников

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
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образовательных организаций, занимающих должности
инженерно-технических,  административно-
хозяйственных,  производственных,  учебно-
вспомогательных,  медицинских  и  иных  работников,
осуществляющих  вспомогательные  функции,
устанавливаются законодательством  Российской
Федерации,  уставом,  правилами  внутреннего
трудового  распорядка  и  иными  локальными
нормативными  актами  образовательных  организаций,
должностными  инструкциями  и  трудовыми
договорами,  Уставом  не  закреплена  ответственность
работников Учреждения, занимающих вышеназванные
должности.

приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

31 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
и обязанности руководителя Учреждения.

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

32 В  п/п  «г»  п.  7.9  Устава  имеется  ссылка  на
управляющий совет Учреждения, что противоречит п/п
«б»  п.  7.3  Устава,  устанавливающему  коллегиальные
органы управления Учреждением.

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

33 Согласно  п.  4  ч.  2  ст.  25,  ч.  5  ст.  26
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  порядок
формирования  органов  управления  образовательной
организацией,  в  числе  прочего,  устанавливается
уставом образовательной организации.

В  п.  7.16.2  Устава  не  установлен  порядок
формирования Управляющего совета представителями
учащихся  старших  классов  и  представителями

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
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общественности. протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

34 П.п. 10.1, 10.4 Устава (Учреждение может быть
реорганизовано  в  соответствии  с  требованиями
Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  в
порядке, установленном нормативным правовым актом
органа  местного  самоуправления  города  Кемерово;
Учреждение  может  быть  ликвидировано  по
основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации)  не
соответствуют              ч. 10 ст. 22 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  (образовательная  организация
реорганизуется  или  ликвидируется  в  порядке,
установленном  гражданским  законодательством,  с
учетом  особенностей,  предусмотренных
законодательством об образовании

Все изменения и дополнения в
устав  МБОУ  «СОШ  №5»
внесены. 
Приложение  1:  копия
приложения к решению КУМИ
от 02.03.2020 года № 01-03/412
(ГРН  2204200102071  от
10.03.2020)
 Приложение 2: выписка из 
протокола общего собрания 
работников Учреждения №1 от 
08.02.2020г.

35 Исчерпывающий  перечень  прав  обучающихся,
закрепленный в  п.  6  Правил внутреннего  распорядка
учащихся  Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е. от 28.08.2014 № 402/2, не в
полной  мере  соответствует  перечню  академических
прав  обучающихся,  установленному  в  ч.  1  ст.  34
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (обучающимся
предоставляются  академические  права  на:  выбор
организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, формы получения образования и формы
обучения  после  получения  основного  общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
перевод  в  другую  образовательную  организацию,
реализующую  образовательную  программу
соответствующего  уровня;  ознакомление  со
свидетельством  о  государственной  регистрации,  с
уставом,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебной
документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной  деятельности  в  образовательной
организации и  иные  академические  права,
предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом,
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  локальными  нормативными  актами).
Кроме  того,  в  п.  6  Правил  внутреннего  распорядка
учащихся  Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  28.08.2014  №  402/2,
используется  понятие  «органы  самоуправления»
Учреждения,  что  не  соответствует  ч.ч.  4,  5  ст.  26
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»

Внесены изменения в 
положение «О правилах 
внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «СОШ 
№5».

Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.



(«коллегиальные  органы  управления»,  «органы
управления» образовательной организации).

36 П. 7 Правил внутреннего распорядка учащихся
Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  28.08.2014  №  402/2,
закрепляющий исчерпывающий перечень обязанностей
обучающихся,  не  соответствует  ч.  2  ст.  43
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (и  ные  
обязанности  обучающихся,  не  предусмотренные
частью  1   настоящей  статьи,  устанавливаются  
настоящим  Федеральным  законом,  иными
федеральными  законами,  договором  об  образовании
(при его наличии).

Внесены изменения в 
положение «О правилах 
внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «СОШ 
№5».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от

37 П. 9.1 Правил внутреннего распорядка учащихся
Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  28.08.2014  №  402/2
(меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся  по  образовательным  программам
начального  общего  образования),  не  в  полной  мере
соответствует  ч.  5  ст.  43  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации».

Внесены изменения в 
положение «О правилах 
внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «СОШ 
№5».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

38 П. 9.2 Правил внутреннего распорядка учащихся
Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е. от 28.08.2014 № 402/2, не в
полной  мере  соответствует  ч.  8  ст.  43  Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (По  решению  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  за
неоднократное  совершение  дисциплинарных
проступков,  предусмотренных  частью  4 настоящей
статьи,  допускается  применение  отчисления
несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего
возраста  пятнадцати  лет,  из  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  как
меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление
несовершеннолетнего  обучающегося  применяется,
если  иные меры дисциплинарного  взыскания  и  меры
педагогического  воздействия не  дали  результата  и
дальнейшее  его  пребывание  в  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,
оказывает  отрицательное  влияние  на  других
обучающихся, нарушает их права и права работников
организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  а  также нормальное функционирование
организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.).

Внесены изменения в 
положение «О правилах 
внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «СОШ 
№5».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

39 В  п.  9.4  Правил  внутреннего  распорядка
учащихся  Учреждения,  утвержд.  приказом  директора

Внесены изменения в 
положение «О правилах 
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Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  28.08.2014  №  402/2,
закреплено:  «до  наложения  дисциплинарного
взыскания  ученику  должна  быть  предоставлена
возможность  объяснить  и  оправдать  свой поступок  в
форме,  соответствующей  его  возрасту»,  что  не  в
полной мере соответствует п. 8 Порядка применения к
обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного  взыскания,  утвержд.  приказом
Минобрнауки России              от 15.03.2013 № 185 (До
применения  меры  дисциплинарного  взыскания
организация,  осуществляющая  образовательную
деятельность,  должна  затребовать  от  обучающегося
письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.).

внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «СОШ 
№5».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

40 В  Положении  о  порядке  оформления
возникновения  и  прекращения  отношений  между
Учреждением  и  обучающимися  и/или  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  Учреждения,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 28.08.2014 №
402/2,  не  регламентирован  порядок  оформления
приостановления  отношений между  Учреждением  и
учащимися  и/или  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних учащихся,  что
нарушает ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Внесены изменения в 
положение «О порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между
МБОУ «СОШ №5» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

41 П.  4.1  Положения  о  порядке  оформления
возникновения  и  прекращения  отношений  между
Учреждением  и  обучающимися  и/или  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  Учреждения,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 28.08.2014 №
402/2,  предусматривающем  перевод  обучающихся  на
обучение по другой дополнительной образовательной
программе,  не  соответствует  п.п.  13,  15  ч.  1  ст.  34
Федерального закона от 29.12.2012                 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(обучающимся  предоставляются  академические  права
на:  перевод  для  получения  образования  по  другой
профессии,  специальности  и  (или)  направлению
подготовки,  по  другой  форме  обучения в  порядке,
установленном  законодательством  об  образовании;
перевод  в  другую  образовательную  организацию,
реализующую  образовательную  программу
соответствующего уровня).

Внесены изменения в 
положение «О порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между
МБОУ «СОШ №5» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

42 В  нарушение  п.  2  ч.  2  ст.  61  Федерального Внесены изменения в 



закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ                «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  в  п.  5.1
Положения  о  порядке  оформления  возникновения  и
прекращения  отношений  между  Учреждением  и
обучающимися  и/или  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних  обучающихся
Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е. от 28.08.2014               №
402/2,  не закреплено, что о  бразовательные отношения  
могут  быть  прекращены  досрочно  по  инициативе
Учреждения в случае установления нарушения порядка
приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего
по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию.

положение «О порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между
МБОУ «СОШ №5» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

43 П.  5.6  Положения  о  порядке  оформления
возникновения  и  прекращения  отношений  между
Учреждением  и  обучающимися  и/или  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  Учреждения,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 28.08.2014 №
402/2,  не  в  полной  мере  соответствует  ч.  9  ст.  34
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

Внесены изменения в 
положение «О порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между
МБОУ «СОШ №5» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

44 В  п.  1.2  Положения  об  организации  работы,
принятию  решений  комиссией  по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных
отношений и их исполнителями Учреждения, утвержд.
приказом  директора  Учреждения  Шиминой  С.Е.
от  02.06.2014  №  36/1,  закреплено,  что  к  случаям,
рассматриваемым названной комиссией,               в
числе  прочего,  отнесено  нарушение  порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации
выпускников, что нарушает п. 77 Порядка проведения
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего
образования,  утвержд.  приказом  Минпросвещения
России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018, а
также  п.  96  Порядка  проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего  общего  образования,  утвержд.  приказом
Минпросвещения  России  №  190,  Рособрнадзора  №
1512 от 07.11.2018.

Внесены изменения в 
положение «О порядке 
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений и 
их исполнения».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.



45 П.п. 2.1, 2.2 Положения об организации работы,
принятию  решений  комиссией  по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных
отношений и их исполнителями Учреждения, утвержд.
приказом  директора  Учреждения  Шиминой  С.Е.
от  02.06.2014  №  36/1,  регламентирующие  состав
данной  комиссии  в  Учреждении,  не  в  полной  мере
соответствуют  ч.  3  ст.  45  Федерального  закона  от
29.12.2012  № 273-ФЗ            «Об образовании  в
Российской Федерации» (комиссия по урегулированию
споров  между  участниками  образовательных
отношений создается в организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  из  равного  числа
представителей  совершеннолетних  обучающихся,
родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  работников
организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность

Внесены изменения в 
положение «О порядке 
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений и 
их исполнения».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

46 В  разделе  III Положения  об  организации
работы,  принятию  решений  комиссией  по
урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  и  их  исполнителями
Учреждения,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е.             от 02.06.2014 №
36/1, используется понятие «локальные акты», что не в
полной мере соответствует ст. 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (локальные нормативные акты).

Внесены изменения в 
положение «О порядке 
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений и 
их исполнения».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

47 П.  1.2  Положения  о  языке  образования  в
Учреждении,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е. от 29.08.2019 № 128, не в
полной  мере  соответствует  ч.  1  ст.  14  Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (в Российской  Федерации
гарантируется  получение  образования  на
государственном  языке  Российской  Федерации,  а
также  выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей,  предоставляемых  системой
образования).

Внесены изменения в 
положение «О языке 
образования».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

48 П.  1.4  Положения  о  языке  образования  в
Учреждении,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е. от 29.08.2019 № 128, не в
полной  мере  соответствует  ч.  4  ст.  14  Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (граждане  Российской
Федерации  имеют  право  на  получение  дошкольного,
начального общего и основного общего образования на
родном  языке  из  числа  языков  народов  Российской

Внесены изменения в 
положение «О языке 
образования».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.



Федерации, а также  право на изучение родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе  русского  языка  как  родного  языка,  в  пределах
возможностей,  предоставляемых  системой
образования,  в  порядке,  установленном
законодательством об образовании), а также п. 1 ч. 3
ст.  44  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (родители
(законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся  имеют  право  выбирать  до  завершения
получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка язык, языки образования).

49 . П. 2.2 раздела 2, п. 2.3 раздела 3 Положения о
языке образования в Учреждении,  утвержд. приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 29.08.2019 №
128, не в полной мере соответствуют п. 9 ч.  3 ст. 28
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (определение
списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
федеральным  перечнем учебников,  допущенных к
использованию). 

В вышеназванных пунктах  Положения о языке
образования  в  Учреждении  имеется  ссылка  на
Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации. Однако,  федеральный перечень учебников
утвержден  приказом  Минпросвещения  России от
28.12.2018 № 345.

Внесены изменения в 
положение «О языке 
образования».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

50 П.п.  2.1,  2.2  раздела  3  Положения  о  языке
образования  в  Учреждении,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 29.08.2019 №
128,  не  в  полной  мере  соответствует  ч.  4  ст.  14
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

Внесены изменения в 
положение «О языке 
образования».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

51 П.  2.2  Положения  о  правилах  приема
обучающихся  в  Учреждение,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 №
36/1,  не в полной мере соответствует ч.ч.  2,  3 ст.  67
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

52 П.  2.7  Положения  о  правилах  приема
обучающихся  в  Учреждение,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 №
36/1 (свободными являются места в классах, имеющих
наполняемость  менее  норматива  в  соответствии  с
СанПиН),  не  учитывает  требования  п.  18  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
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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).

протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

53 П.  2.12  Положения  о  правилах  приема
обучающихся  в  Учреждение,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 №
36/1,  не  в  полной  мере  соответствует  ч.  1  ст.  67
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (по заявлению
родителей  (законных  представителей) детей
учредитель  образовательной  организации  вправе
разрешить  прием  детей  в  образовательную
организацию  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего  образования  в  более
раннем или более позднем возрасте).

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

54 П.  2.16  Положения  о  правилах  приема
обучающихся  в  Учреждение,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 №
36/1  (заявитель  дополнительно  представляет…),  не  в
полной мере соответствует п.п. 8, 9 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 осуществления перевода №
177).

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

55 П.п.  3.1,  3.2,  3.2.1,  3.2.2,  3.3  Положения  о
правилах  приема  обучающихся  в  Учреждение,
утвержд.  приказом  директора  Учреждения  Шиминой
С.Е. от 02.06.2014                № 36/1, регламентирующие
прием  обучающихся  в  10  классы  Учреждения,  не  в
полной  мере  соответствуют  ч.ч.  2,  3,  3.1  ст.  67
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», абзацам 1, 2 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 № 32); п.п. 8, 9 Порядка
и условий осуществления перевода № 177.

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

56 В  п.п.  4.1,  4.4  Положения  о  правилах  приема
обучающихся  в  Учреждение,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 №

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».

consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037B3EC068963B4EB793747883F30423A2C6C5944B0CAD59A90EB33CF1E3EAB7A879E322CC7E96ACSFK6G


36/1, закрепляющих процедуру приёма обучающихся в
Учреждение  в  порядке  перевода,  нет  указания  на  10
класс,  что  не  соответствует  п.  1  Порядка  и  условий
осуществления перевода № 177.

Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

57 П.  4.2  Положения  о  правилах  приема
обучающихся  в  Учреждение,  утвержд.  приказом
директора Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 №
36/1,  в  части  требования  при  приеме  в  порядке
перевода  в  Учреждение  на  уровень  среднего  общего
образования  дополнительно  представить  аттестат  об
основном  общем  образовании нарушает  п.п.  8,  9
Порядка и условий осуществления перевода № 177.

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

58 Сведения,  закрепленные  в  форме  заявления
родителей  (законных  представителей)  детей  о
зачислении  в  Учреждение  (Приложение  №  1  к
Положению  о  правилах  приема  обучающихся  в
Учреждение,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е. от 02.06.2014 № 36/1), не в
полной мере соответствуют п.п. 9, 13 Порядка приема
№  32:  имеется  указание  на  фамилию,  имя,  отчество
(последнее  -  при  наличии)  только  одного  родителя
(законного представителя) ребенка;  отсутствуют адрес
места  жительства  ребенка,  адрес  места  жительства,
контактные  телефоны  родителей  (законных
представителей)  ребенка;  указано  на  ознакомление
родителя (законного представителя)  ребенка только с
Уставом  Учреждения,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности  и  свидетельством  о
государственной аккредитации.

Внесены изменения в 
положение «О правилах приема
обучающихся».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

59 П.  1.4  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»,  оказываемой
Учреждением,  утвержд.  приказом  директора
Учреждения Шиминой С.Е.                   от 19.11.2014 №
47 (далее – Регламент «Зачисление в образовательное
учреждение»), указано: «проживающим на территории
города Кемерово», что не соответствует ч. 2 ст. 5, п. 1
ч.  1 ст.  34,  ч.  5 ст.  66,  ч.ч.  2,  3 ст.  67 Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

60 В  п.  1.5.1  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»  используются  понятия
«юридический  адрес»,  «фактический  адрес»
Учреждения,  что  не  соответствует  требованиям
действующего  законодательства  Российской
Федерации,  закрепляющим  понятие  «место
нахождения»,  «адреса  мест  осуществления
образовательной  деятельности»  образовательной
организации  (п/п  «а»  п.  1  ч.  2  ст.  29,  ч.  4  ст.  91
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.



образовании в Российской Федерации»).
61 П.  2.4.5  Регламента  услуги  «Зачисление  в

образовательное  учреждение»  (прием  заявлений  для
зачисления детей  во  2-11 классы  осуществляется  в
течение  календарного года) не соответствует п.п. 1, 4
Порядка  и  условий  осуществления  перевода  №  177
(осуществление  перевода  обучающегося  из
организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования; перевод обучающихся не зависит
от периода (времени) учебного года).

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

62 В  п.  2.5  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное учреждение» неверно указаны Законы
Российской  Федерации,  вместо  Федеральных законов
от 29.12.2012         № 273-ФЗ, от 24.07.1998 № 124-ФЗ,
от  02.05.2006  №  59-ФЗ,  от  27.07.2010  №210-ФЗ,  от
09.02.2009 № 8-ФЗ, от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

63 П.  2.6.4  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»  в  части  перечня
документов,  с  которыми  Учреждение  обязано
ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей
(законных  представителей) и  зафиксировать  факт
ознакомления в заявлении о приеме в Учреждение, не в
полной мере соответствует п. 13 Порядка приема № 32

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

64 П.  2.7.7  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»  (заявитель
дополнительно  представляет…),  не  в  полной  мере
соответствует  п.п.  8,  9  Порядка  и  условий
осуществления перевода № 177.

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

65 В  п.  2.7.8  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»  используется  понятие
«ступень  среднего  общего  образования»,  что  не
соответствует              п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (уровень  среднего  общего
образования).

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

66 В  п.  2.9  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»  закреплено  основание
для приостановления предоставления  услуги,  в  числе
прочего, недостижение ребенком возраста шести лет и

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 

consultantplus://offline/ref=50DD1D61EECC0E0A365F28DFFC6ABBC9BB9800318FED85F4C6290C97B119CA1F495AD264F87A4A3FB0F3983B2B7252C20E8C34377EB6D8oCi1I


шести месяцев при отсутствии разрешения учредителя
на зачисление ребенка в более раннем возрасте, что не
в полной мере соответствует ч. 1 ст. 67 Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

67 П.  3.2.1  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное учреждение» (основанием для начала
административного  действия  является  личное
обращение  заявителя  в  Учреждение  с  заявлением  о
приеме  ребенка в  Учреждение  и  документами,
перечисленными в п.  2.7 настоящего Регламента,  что
не  соответствует  п.  9  Порядка  приема  №  32
(образовательная  организация  может  осуществлять
прием  заявления  о  приеме  ребенка  в  форме
электронного  документа с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования)  и  противоречит  п.  2.6.1  настоящего
регламента.

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

68 П.  3.4.3  Регламента  услуги  «Зачисление  в
образовательное  учреждение»  (размещение на
информационном  стенде,  официальном  сайте
Учреждения  приказа  о  зачислении в  день  издания
приказа) не в полной мере соответствует  п. 19 Порядка
приема    № 32 (распорядительные акты о приеме детей
на обучение размещаются на информационном стенде
в день их издания).

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г.

69 Сведения,  закрепленные  в  форме  заявления
родителей  (законных  представителей)  детей  о
зачислении  в  Учреждение  (Приложение  №  1  к
Регламенту  услуги  «Зачисление  в  образовательное
учреждение»), не в полной мере соответствуют п.п. 9,
13  Порядка  приема  №  32:  имеется  указание  на
фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)
только  одного  родителя  (законного  представителя)
ребенка; отсутствуют адрес места жительства ребенка,
адрес  места  жительства,  контактные  телефоны
родителей (законных представителей) ребенка; указано
на  ознакомление  родителя  (законного  представителя)
ребенка только с Уставом Учреждения,  лицензией на
осуществление  образовательной  деятельности  и
свидетельством о государственной аккредитации.

Внесены изменения в регламент
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение».
Приложение 3: копия приказа 
«Об утверждении локальных 
актов» №24 от 01.02.2020г.
Приложение 4: выписка из 
протокола заседания совета 
учреждения №2 от 01.02.2020г

    Дата _______________

Директор школы          _________________________       А.А.Тутыкин







79 П.  1.3  «Система  оценки  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы» целевого раздела ООП
НОО  Учреждения  не  в  полной  мере  соответствует
требованиям п. 19.9 ФГОС НОО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 

Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

80 П.  2.4  «Программа  формирования
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни»  содержательного  раздела  ООП  НОО
Учреждения  не  в  полной  мере  соответствует
требованиям п. 19.7 ФГОС НОО

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

81 П.  2.5  «Программа  коррекционной  работы»
содержательного раздела  ООП НОО Учреждения не в
полной мере соответствует требованиям п.19.8 ФГОС
НОО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 

Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

82 В  нарушение  п.  19.10  ФГОС  НОО  план
внеурочной  деятельности  организационного  раздела
ООП  НОО  Учреждения  не  определяет  состав  и
структуру направлений внеурочной деятельности

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №



44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

83 В  нарушение  п.  19.10.1  ФГОС  НОО
календарный  учебный  график  организационного
раздела  ООП НОО Учреждения не определяет сроки
проведения промежуточных аттестации. 

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

84 П.  3.3.2  «Психолого-педагогические  условия
реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования»  организационного
раздела  ООП  НОО  Учреждения  не  в  полной  мере
соответствует требованиям п.23 ФГОС НОО

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

85 П.  3.3.3  «Финансовое  обеспечение»
организационного раздела ООП НОО Учреждения не
в полной мере соответствует требованиям п. 24 ФГОС
НОО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

86 П.  3.3.4  «Материально-техническое
обеспечение»  организационного  раздела  ООП  НОО
Учреждения  не  в  полной  мере  соответствует
требованиям п. 25 ФГОС НОО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  НОО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»



Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

87 В нарушение п.п.19.2, 19.5 ФГОС НОО:
- в рабочих программах учебных предметов

«Основы религиозных культур и светской этики» для
4  класса  (составитель:  Ломакина  О.К.),
«Изобразительное  искусство»  для  1-4  классов
(составитель: Курочкина Т.С.), «Технология» для 1-4
классов (составитель: Улитина Л.И.), «Русский язык»
для 1-4 классов (составитель:           Ломакина О.К.),
«Физическая культура» для 1-4 классов (Составитель:
Баранова Ю.И.), «Окружающий мир» для 1-4 классов
(составитель:  Онюшева  Е.В.),  утвержд.  приказом
директора  Учреждения Шиминой С.Е.  от 18.08.2016
№  155,  планируемые  результаты  не в полной  мере
соответствуют требованиям ФГОС НОО и ООП НОО
Учреждения;

-  в  рабочей  программе  учебного  предмета
«Технология» для 1-4 классов (составитель: Улитина
Л.И.),  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой С.Е.               от  18.08.2016   № 155,
планируемые   предметные  результаты  освоения
учебного  предмета  не  включают  обязательную
позицию:  «усвоение  правил  техники  безопасности».
Кроме  этого,  содержание  рабочей  программы  не
обеспечивает  достижение  данного  предметного
результата;

-  в  рабочей  программе  учебного  предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» для
4  класса  (составитель:  Ломакина  О.К.),  утвержд.
приказом  директора  Учреждения  Шиминой  С.Е.  от
18.08.2016  №  155,  содержание  модулей  «Основы
православной  культуры»,  «Основы  иудейской
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской  культуры»  не  обеспечивает  достижение
планируемого  предметного  результата:
«формирование  первоначальных  представлений  о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре,  истории  и  современности  России,
становлении  российской  государственности»;
содержание  модуля  «Основы  мировых  религиозных
культур» не обеспечивает достижение планируемого
предметного  результата:  «формирование
первоначальных  представлений  о  светской  этике»;
содержание  модуля  «Основы  светской  этики»
отсутствует;

-  содержание  рабочей  программы  учебного
предмета  «Изобразительное  искусство»  для  1-4
классов  (составитель:  Курочкина  Т.С.),  утвержд.
приказом директора Учреждения       Шиминой С.Е.
от  18.08.2016  №  155,  не  обеспечивает  достижение
предметного  результата:  «овладение  элементарными
практическими  умениями  и  навыками
в специфических  формах  художественной

Нарушение  устранено.  Приняты
рабочие  программы  учебных
предметов:  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  для  4
класса,  «Изобразительное
искусство»  для  1-4  классов,
«Технология»  для  1-4  классов
(составитель:  Улитина  Л.И.),
«Русский  язык»  для  1-4  классов
(составитель:           Ломакина О.К.),
«Физическая  культура»  для  1-4
классов  (Составитель:  Баранова
Ю.И.), «Окружающий мир» для 1-4
классов  (составитель:  Онюшева
Е.В.), «Технология» для 1-4 классов
(составитель:  Улитина  Л.И.)  в
новой  редакции.  Утверждены
приказом № 44 от 21.02.2020г.
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»



деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации
и пр.)».

88 В  нарушение  п.п.  9,  10,  11,  18.1.2
федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  утв.
Приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от  17.12.2010 № 1897 (далее –
ФГОС ООО):

-   в  подразделе  1.2  «Планируемые результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования» целевого
раздела  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  утвержд.  приказом
директора  Учреждения Шиминой С.Е.  от 25.01.2015
№81 (с изм. утвержд. приказом Учреждения            от
03.03.2015,  без  номера)  (далее  –  ООП  ООО
Учреждения),  планируемые  личностные,
метапредметные и предметные  результаты освоения
основной  образовательной  программы  основного
общего образования не  в полной мере соответствуют
требованиям  (например,  не  включены  предметные
результаты  обязательной  предметной  области
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» и др.); 

-  в  рабочих  программах  по  учебным
предметам  «Технология»  5-8  кл.  (составитель:
Ватолин  Н.Н.),  утвержд.  приказом  директора
Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  18.08.2017  №155,
«Технология»  5-8  кл.  (составитель:  Бугрова  Е.А.),
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  5-9  кл.
(составитель:  Курмашев  В.Ш.),  «Музыка»  5-8  кл.
(составитель:  Емелина Т.В.),  «Информатика и ИКТ»
7-9  кл.  (составитель:  Брюзгина  О.В.),  по  курсу
«Естествознание»  7  кл.  (составитель:  Руковицына
К.С.),  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой  С.Е.  от  18.08.2016  №155;  по  курсу
«Технология.   Профессиональные  пробы»  8-9  кл.
(составитель:  Бугрова  Е.А.),  утвержд.  приказом
директора  Учреждения Шиминой С.Е.  от 27.08.2018
№342/1,  и др.  планируемые результаты не в полной
мере соответствуют требованиям ФГОС ООО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приняты рабочие программы по
учебным предметам: Технология»
5-8 кл. (составитель: Ватолин Н.Н.),
«Технология» 5-8 кл. (составитель:
Бугрова  Е.А.),  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»
5-9  кл.  (составитель:  Курмашев
В.Ш.),  «Музыка»  5-8  кл.
(составитель:  Емелина  Т.В.),
«Информатика  и  ИКТ»  7-9  кл.
(составитель:  Брюзгина  О.В.),  по
курсу  «Естествознание»  7  кл.
(составитель: Руковицына К.С.), по
курсу  «Технология.
Профессиональные пробы» 8-9  кл.
(составитель: Бугрова Е.А.) в новой
редакции. Утверждены приказом №
44 от 21.02.2020г.

Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

89 В нарушение  п.  18.1.3  ФГОС ООО подраздел
1.3  «Система  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования» целевого
ООП ООО Учреждения не включает описание:

- организации и содержания государственной
итоговой аттестации обучающихся;

-  итоговой  оценки  по  предметам,  не
выносимым  на  государственную  итоговую
аттестацию обучающихся;

-  оценки  проектной  деятельности
обучающихся.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного



взыскания» № 270 от 27.12.2019»

90 В нарушение п. 18.2.1 ФГОС ООО подраздел 2.1
«Программа  развития  универсальных  учебных
действий  при  получении  основного  общего
образования»  содержательного  раздела  ООП  ООО
Учреждения  не  содержит  связи  универсальных
учебных действий с содержанием отдельных учебных
предметов,  внеурочной  и  внешкольной
деятельностью.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

91 В нарушение п. 18.2.2 ФГОС ООО подраздел
2.2  «Программы  учебных  предметов,  курсов»
содержательного раздела ООП ООО Учреждения не
содержат  программы  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

92 Перечень обязательных предметных областей и
учебных предметов                        в подразделе 2.2
«Программы  учебных  предметов,  курсов»
содержательного раздела ООП ООО Учреждения не
соответствует требованиям п.п. 11, 18.3.1 ФГОС ООО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение:  «Копия  приказа  «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

93 В  нарушение  п.  18.2.3  ФГОС  ООО  в
подразделе  2.3.7  «Модели  организации  работы  по
формированию  экологически  целесообразного,
здорового  и  безопасного  образа  жизни»
содержательного раздела ООП ООО Учреждения не
отражены  модели  организации  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О



наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

94 В нарушение п.п. 18.3.1, 15 ФГОС ООО:
- учебный план организационного раздела ООП ООО
Учреждения:

-  не  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки
обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования;

-  представлен  учебным  планом  основного
общего образования на 2019-2020 учебный год, а не
на срок реализации;

-  не  определяет  объем  аудиторной  нагрузки
обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования  по  обязательным  учебным  предметам
«Родной  язык»,  «Родная  литература»,  «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;

-  часть  учебного  плана,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,
представлена  перечнем  курсов  с  5  по  9  классы  (с
указанием  объема  часов  в  каждом  классе),  что
исключает  возможность  учета  индивидуальных
образовательных потребностей  обучающихся  в  ходе
реализации программы;
- разработана рабочая программа учебного предмета
«Информатика и ИКТ» 7-9 кл. (составитель: Брюзгина
О.В.),  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой С.Е. от 18.08.2016 №155.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

95 В нарушение п. 18.3.1.2 ФГОС ООО:
-  план  внеурочной  деятельности

организационного раздела ООП ООО Учреждения не
определяет  структуру  направлений,  формы
организации,  объем  внеурочной  деятельности  на
уровне основного общего образования (до 1750 часов
за пять лет обучения);

- формы организации деятельности, указанные
в  рабочих  программах  курсов  внеурочной
деятельности  «Литературный  журнал»  5-9   кл.
(составитель:   Арбузова  О.И..),  утв.  приказом
директора  Учреждения Шиминой С.Е.  от 18.08.2016
№155, «Шахматы»         5-8 кл. (составитель: Глебова
Р.Ф.),  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой  С.Е.  от  27.08.2018  №342/1  не
соответствуют требованиям

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

96 Календарный  учебный  график
организационного раздела ООП ООО Учреждения не
соответствует требованиям п. 18.3.1.1 ФГОС ООО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О



наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

97 В  нарушение  п.  22  ФГОС  ООО  подраздел
3.2.1 «Кадровые ресурсы» организационного раздела
ООП  ООО  Учреждения  содержит  «План
профессиональной  подготовки,  переподготовки  и
повышения  квалификации  педагогического  состава
на 2017-2018 уч.год».

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

98 Содержание  подраздела  3.2.3  «Финансовое
обеспечение»  организационного  раздела  ООП  ООО
Учреждения  не  соответствует  требованиям  п.  23
ФГОС  ООО  (например,  не  отражает  структуру  и
объем  расходов,  необходимых  для  реализации
основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  а  также  механизм  их
формирования).

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

99 В нарушение п. 18.3.2 ФГОС ООО подраздел
3.2.8  «Сетевой  график  (дорожная  карта)  по
формированию необходимой системы условий» ООП
ООО  Учреждения  содержит  мероприятия,
направленных на обеспечение введения ФГОС ООО.

Нарушение  устранено.  Принята
ООП  ООО  в  новой  редакции.
Утверждена  приказом  №  44  от
21.02.2020г. 
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

100 В нарушение п.п. 11, 18.2.2. ФГОС ООО:
- содержание рабочих программ по учебному

предмету «Технология» 5-8 кл. (составитель: Ватолин
Н.Н.),  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой  С.Е.            от  18.08.2017  №155,
«Технология»  5-8  кл.  (составитель:  Бугрова  Е.А.),
утвержд. приказом директора Учреждения Шиминой
С.Е. от 18.08.2016 №155, не обеспечивает достижение
предметного  результата:  «уяснение  социальных  и
экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта»;

Нарушение  устранено.
Приняты рабочие программы по
учебным  предметам  (курсам):
«Технология» 5-8 кл. (составитель:
Ватолин  Н.Н.),  «Технология»  5-8
кл.  (составитель:  Бугрова  Е.А.),
«Основы  безопасности
жизнедеятельности»  5-9  кл.
(составитель:  Василенко  Е.В.),
«Музыка»  5-8  кл.  (составитель:
Емелина  Т.В,),  в  новой  редакции.



-  содержание  рабочей  программы  по  курсу
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  5-9  кл.
(составитель:  Курмашев  В.Ш.),  утвержд.  приказом
директора  Учреждения Шиминой С.Е.  от 18.08.2016
№155,  не  обеспечивает  достижение  предметного
результата:  «понимание  необходимости  подготовки
граждан к защите Отечества»;

- содержание рабочей программы по учебному
предмету  «Музыка»  5-8  кл.  (составитель:  Емелина
Т.В,),  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой С.Е.                 от 18.08.2016 №155, не
обеспечивает  достижение  предметного  результата:
«овладение  основами  музыкальной  грамотности:  …
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса».

Утверждены  приказом  №  44  от
21.02.2020г.
Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 2:  «Копия приказа  №
44  от  21.02.2020  «О  внесении
изменений  в  образовательные
программы»
Приложение 4: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019»

101 В  нарушение  приказа  Министерства
образования  Российской  Федерации          от
09.03.2004  №1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов для образовательных учреждений Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»:

-  количество  часов  на  изучение  базового
общеобразовательного  учебного  предмета
«Физическая  культура»  в  индивидуальных  учебных
планах  среднего  общего  образования  (10-11  класс)
Апановича  А.,  Ащеуловой  Д.,  Бакланова  И.,
Воженниковой  Ек.,  Воженниковой  Ел.,  Ворошилова
И., Кудрявцева Д., Лейпи Д. и др., утвержд. приказом
директором Учреждения Шиминой С.Е. (без даты, без
номера),  (далее  –  индивидуальные  учебные  планы),
вместо 3 часов в неделю (210 часов за два учебных
года) составляет                2 часа в неделю (136 часов
за два учебных года);

-  количество  часов  на  изучение  базового
общеобразовательного учебного предмета «Химия» в
индивидуальных  учебных  планах  Ащеуловой  Д.,
Бакланова И.,          Воженниковой Ек., Воженниковой
Ел.,  Ворошилова  И.,  Кудрявцева  Д.,  Лыковой  Т.,
Малышевой  А.,  Медведева  Т.,  Обласова  А.,
Полозковой  Е.,  Протасова  Р,  Силивончик  А.,
Тимофеевой А.,  Тисленко Э.,  Фоминой С.,  утвержд.
приказом директором Учреждения Шиминой С.Е. (без
даты, без номера), вместо 1 часа в неделю (70 часов за
два  учебных года)  составляет  2  часа  в  неделю (136
часов за два учебных года);

-  количество  часов  на  изучение  базового
общеобразовательного учебного предмета «Биология»
в  индивидуальных  учебных  планах  Ащеуловой  Д.,
Бакланова И.,          Воженниковой Ек., Воженниковой
Ел.,  Ворошилова  И.,  Кудрявцева  Д.,  Лыковой  Т.,
Малышевой  А.,  Медведева  Т.,  Полозковой  Е.,
Протасова Р, Силивончик А.,             Тимофеевой А.,
Фоминой  С.,  утвержд.  приказом  директором
Учреждения  Шиминой  С.Е.  (без  даты,  без  номера),
вместо 1 часа в неделю (70 часов за два учебных года)
составляет     2  часа  в  неделю  (136  часов  за  два
учебных года);

-  в  индивидуальном  учебном  плане

Рассмотрено  на  заседании
педагогического Совета.

Приложение 1: «Копия выписки из
протокола  №4  заседания
педагогического  Совета  школы  от
21.02.2020»
Приложение 3, 4: «Копии приказов
«О  наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270/1 от 27.12.2019 и
№ 270 от 27.12.2019»



Силивончик  А.  утвержд.  приказом  директором
Учреждения  Шиминой  С.Е.  (без  даты,  без  номера),
совокупное учебное время, отведенное на  компонент
образовательного учреждения, менее 280 часов за два
года обучения

102 В  нарушение  приказа  Министерства
образования Российской Федерации                         от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»:

-  в  рабочей  программе  учебного  предмета
«Литература»  10-11  кл.  (составитель:  Герасимова
Н.И.,  утвержд.  приказом  директора  Учреждения
Шиминой  С.Е.  от  18.08.2016  №155,  отсутствует
следующе содержание обязательного минимума: А.А.
Фет (стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Еще
майская ночь»); Ф.И. Тютчев (стихотворения: «О, как
убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас -
и все былое...»)); В.В. Маяковский (поэма «Облако в
штанах»).  Кроме  этого,  в  требования  к  уровню
подготовки учащихся не включена позиция «уметь»:
«использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни
для: …  понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями  профессий  и  профессиональной
деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по
данному учебному предмету»;

-  не  в  полной  мере  отражены  требования  к
уровню подготовки выпускников                в рабочей
программе  по  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  10-11  кл.  (составитель:
Курмашев  В.Ш.),  утвержд.  приказом  директора
Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  28.08.2014  №400,
(например,  не  включена  позиция  знать/понимать:
«правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов,  пассажиров
и водителей транспортных средств) и др.»;

- требования к уровню подготовки учащихся в
рабочих  программах  по  учебным  предметам
«Информатика  и  ИКТ»  10-11  кл.  (составитель:
Брюзгина  О.В.),  утвержд.  приказом  директора
Учреждения  Шиминой  С.Е.  от  27.08.2018  №342/1,
«История»          10-11 кл. (составитель: Куркин С.П.),
утвержд. приказом директора Учреждения  Шиминой
С.Е.  от  18.08.2016  №155,  не  в  полной  мере
соответствует  требованиям  к  уровню  подготовки
выпускников. 

Нарушение  устранено.
Приняты рабочие программы по
учебным  предметам:
«Литература»  10-11  кл.
(составитель:  Герасимова  Н.И.),
«Основы  безопасности
жизнедеятельности»  10-11  кл.
(составитель  Василенко  Е.В.),
«Информатика  и  ИКТ»  10-11  кл.
(составитель:  Брюзгина  О.В.)  в
новой  редакции.  Утверждены
приказом № 44 от 21.02.2020г.

Приложение 3: «Копия приказа «О
наложении  дисциплинарного
взыскания» № 270 от 27.12.2019»

    

Директор школы                                                              А.А.Тутыкин


