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В п. 2.7 Устава имеется указание на 

документ «лицензия», наименование 

которого не в полной мере соответствует 

наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 91 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности) 

Замечания учтены и исправлены 

в новой редакции Устава МБОУ 

«Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

4 В нарушение п.2 ч.2 ст.23 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

согласно которой общеобразовательная 

организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, и п.2 ч.4 

ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливающей, что 

общеобразовательные организации вправе 

осуществлять образовательную 

деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация 

которых не является основной целью их 

деятельности: образовательные 

программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные 

программы, программы 

профессионального обучения, в п.2.4 

Устава закреплено, что основными видами 

деятельности Учреждения является 

реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

различной направленности, 

обеспечивающих воспитание и обучение 

детей, кроме того, определено, что к 

основным видам деятельности 

Учреждения также относится проведение 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации для экстернов, 

предоставление социальных условий 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в том числе обучение на дому. 

Кроме того, п.2.6 Устава предусмотрено, 

что Учреждение выполняет 

муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Управлением 

Замечания учтены и исправлены 

в новой редакции Устава МБОУ 

«Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 



образования, в соответствии с основными 

видами деятельности Учреждения, 

предусмотренными в п.2.4 Устава 

5 В п. 3.9 Устава установлено, что 

образовательные программы дошкольного 

образования включат учебный план, что 

не в полной мере соответствует п.9 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (образовательная  программа 

– комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и 

методических материалов). 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и 

введен в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

6 В соответствии с п.7 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями 

высшего образования, определенными 

настоящим Федеральным законом или 

указом Президента Российской 

Федерации. 

В нарушение п.7 ст.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» в п.3.13 Устава 

указано, что «учащимися осваивающим 

основные образовательные программы в 

пределах, в том числе образовательных 

стандартов». 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

7 П.3.15 Устава, определяющий, что 

«Учреждение обеспечивает занятия на 

дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в 

соответствии с медицинским заключением 

здоровья, выделяет количество учебных 

часов в неделю, составляет расписание», 

не в полной мере соответствует ч.5 ст.41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» (основанием для организации 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 



обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных 

представителей) 

8 П. 3.19 Устава (лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам 

основного общего образования успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются аттестат об 

основном общем образовании и 

приложение к нему) не в полной мере 

соответствует ч.4 ст.60 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» 

(лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании). 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

9 В нарушение ч.31 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» в 

п.4.1 Устава к участникам 

образовательных отношений не отнесены 

представители педагогических 

работников, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

Раздел 4. Права и обязанности 

участников образовательных 

отношений. В новой редакции 

Устава данный раздел исключен.  

Права и обязанности участников 

образовательных отношений 

регламентируются локальными 

нормативными актами Школы. 

 

10 П.4.2.1 Устава определено, что 

воспитанникам по программам 

дошкольного образования гарантируется в 

числе прочего, получение дошкольного 

образования в соответствии с 

государственным образовательным 

стандартом, что не полной мере 

соответствует ч.6 ст.12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» 

(образовательные программы 

дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

Раздел 4. Права и обязанности 

участников образовательных 

отношений. В новой редакции 

Устава данный раздел исключен.  

Права и обязанности участников 

образовательных отношений 

регламентируются локальными 

нормативными актами Школы. 

 



стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования) 

11 Согласно п.4.5.6 Устава по решению 

Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков допускается 

применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания, что 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) 

Раздел 4. Права и обязанности 

участников образовательных 

отношений. В новой редакции 

Устава данный раздел исключен.  

Права и обязанности участников 

образовательных отношений 

регламентируются локальными 

нормативными актами Школы. 

 

12 П.4.5.8 Устава (отчисление детей из 

дошкольного отделения осуществляется  

по следующим основаниям: при наличии 

медицинского заключения о состоянии 

здоровья воспитанника, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в 

учреждении, в связи с переводом 

воспитанника в другой детский сад; по 

заявлению родителей (законных 

представителей) по соответствует п.п.1, 3 

ч.2 ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(Образовательные отношения 

прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность: в связи с получением 

образования (заверщением обучения); 

могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: по инициативе 

обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения 

Раздел 4. Права и обязанности 

участников образовательных 

отношений. В новой редакции 

Устава данный раздел исключен.  

Права и обязанности участников 

образовательных отношений 

регламентируются локальными 

нормативными актами Школы. 

 



освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность) 

13 В п.6.1.1 Устава к компетенции 

Управления образования отнесено, в числе 

прочего, проведение экспертной оценки 

последствий принятия решения о 

ликвидации или реорганизации 

Учреждения, что не соответствует п.11 

ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принятие органом местного 

самоуправления решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной 

образовательной организации допускается 

на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого 

решения) 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 
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В п.6.4 Устава закреплено, что в 

Учреждении формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание работников Школы; 

Педагогический совет; Управляющий 

совет. 

В Уставе не содержится информации о 

сроке полномочий Управляющего совета, 

что нарушает п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Замечания учтены и исправлены 

в новой редакции Устава МБОУ 

«Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

Раздел 5. Управление школой в  

новой редакции Устава.  

 

15 В п.п.8.1, 8.3 Устава установлено: 

Учреждение может быть реорганизовано в 

порядке, предусмотренном федеральными 

законами, нормативными правовыми 

актами администрации города 

Прокопьевска; принятие решения о 

ликвидации Учреждения осуществляется в 

порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми 

актами администрации города 

Прокопьевска, что не в полной мере 

соответствует ч.10 ст.22 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

 



образовании в Российской Федерации» 

(образовательная организация 

реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании) 

16 В п.п.6.8, 2, 10.1, 10.2 Устава, п.3 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения от 25.09.2017 № 185, п.3.1.14 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения от 01.09.2018, 

используется понятие «локальные акты», 

п.6.7.1 Устава – «нормативные локальные 

акты» Учреждения, что не в полной мере 

соответствует ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» («локальные 

нормативные акты») 

Замечания учтены и исправлены. 

Во всех документах внесены 

изменения: 

понятие «локальные акты», 

изменено на «локальные 

нормативные акты». 

17 В п.2.3 Устава используется понятие 

«уровни обучения», п.3.1 Устава 

используется понятие «начальная школа, 

основная школа, средняя школа», п.6.9.4 

Устава – «вторая ступень», что не 

соответствует ч.ч.3, 4 ст.10 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(Общее образование и профессиональное 

образование реализуются по уровням 

образования. В Российской Федерации 

устанавливаются следующие уровни 

общего образования: дошкольное 

образование; начальное общее 

образование; основное общее образование; 

среднее общее образование) 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

18 В п.6.2.6 Устава используется понятие 

«график учебного процесса», что не 

соответствует п.9 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающему понятие «календарный 

учебный график» 

Замечания учтены и исправлены 

в новой редакции Устава МБОУ 

«Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

19 В п. 6.6 Устава, п.п. 1.6, 2 Положения об 

общем собрании работников Учреждения, 

утв. приказом директора Учреждения 

25.09.2017 № 185, используется понятие 

Замечания учтены и 

исправлены в новой редакции Устава 

МБОУ «Школа №62». 

Устав зарегистрирован и введен 



«члены трудового коллектива» что не 

соответствует п.4. ст.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающему понятие «работники 

образовательной организации» 

в действие  

21 мая 2019 года (копия 

прилагается). 

 

 

Внесены изменения в 

Положение об общем собрании 

работников Учреждения (копия 

прилагается). 

Локальный нормативный акт: 

Положение об общем собрании 

работников МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждено приказом № 69 от  

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

20 В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении принят «Порядок 

оформления  возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между дошкольным 

отделением Учреждения и родителями 

(законными представителями)», утв. 

приказом директора Учреждения от 

25.09.2017 № 185, и не установлен 

порядок оформления прекращения 

образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Внесены изменения в 

Положение о порядке оформления  

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

дошкольным отделением 

Учреждения и родителями 

(законными представителями). 

Локальный нормативный акт: 

Положение о порядке оформления  

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

дошкольным отделением МБОУ 

«Школа № 62» и родителями 

(законными представителями) 

принято в новой редакции. 

Утверждено приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

21 Порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утв. 

Внесены изменения в 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 



приказом директора Учреждения от 

25.09.2017 № 185 (далее Порядок от 

25.09.2017 № 185), не установлен порядок 

оформления 

приостановленияобразовательных 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, что 

нарушает ч.2 ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Локальный нормативный акт: 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «Школа № 62» принято в 

новой редакции. Утверждено 

приказом № 69 от 02.04.2019 (копия 

прилагается). 

 

22 П.2.1 Порядка от 28.06.2017 № 185, 

установлено: основанием возникновения 

образовательных отношений является 

приказ о (приеме) зачислении лица для 

обучения в Учреждении, что не в полной 

мере соответствует ч.1 ст.53 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(основание возникновения 

образовательных отношений является акт 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о приеме 

лица на обучение в эту организацию или 

для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации) 

Внесены изменения в 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Локальный нормативный акт: 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «Школа № 62» принято в 

новой редакции. Утверждено 

приказом № 69 от     02.04.2019 

(копия прилагается). 

23 П.3.6. Правил приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

Учреждение, утв. приказом директора 

Учреждения от 17.04.2014 № 65 (далее – 

Правила приема граждан в Учреждение), 

определяющий, что «при приеме в первый 

класс в течение учебного года или во 

второй и последующий классы родители 

(законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело 

учащегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее, не в полной 

мере соответствует п.п.8-10 Порядка и 

условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

Внесены изменения в Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в  МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 

 



осуществляющих 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, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 

(далее – Порядок и условия 

осуществления перевода № 177) 

(Исходная организация выдает 

совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: личное дело 

обучающегося; документы, содержащие 

информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя 

(уполномоченного лица); требование 

предоставления других- документов в 

качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую 

организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается; 

указанные в п.8 Порядка и условий 

осуществления перевода № 177 

документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в 

принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении  обучающегося в 

указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 

24 В нарушение п/п 1 ч.1 ст.34, п/п 1 ч.3 ст.44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в п.2.9 Правил приема 

граждан в Учреждение, установлено, что 

граждане и (или) их родители (законные 

Внесены изменения в Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 62». 



представители) не могут настаивать на 

форме получения образования, не 

включенной в Устав Учреждения. 

Локальный нормативный акт: 

Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в  МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от   

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

25 В п.2.7. Правил приема граждан в 

Учреждение определено: «при приеме 

гражданина Учреждение обязано 

ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) со свои м Уставом, 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными 

программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности», что не в полной мере 

соответствует п.7 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 № 

32 (далее – Порядок приема № 32), ч.2 

ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», где закреплено, что 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся» 

Внесены изменения в Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в  МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

26 В нарушение п.9 Порядок приема № 32, 

где установлено, что прием граждан в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, 

осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) 

Внесены изменения в Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 62». 



ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.20….. в п.2.2 Правил 

приема учащихся в Учреждение 

отсутствует указание на предъявление при 

приеме граждан в Учреждение оригинала 

документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в 

качестве альтернативы оригиналу 

документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

Локальный нормативный акт: 

Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в  МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от 

02.04.2019 (копия прилагается). 

27 В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в 

Учреждении принято «Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления учащихся Учреждения, утв. 

Приказом директора Учреждения от 

17.04.2014 № 65, и не установлен порядок 

восстановления обучающихся 

Внесены изменения в 

Положение о порядке  и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Положение о порядке  и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа № 62» принято в новой 

редакции. Утверждены приказом № 

69 от  02.04.2019 (копия 

прилагается). 

 

28 В п.2.2 Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

учащихся Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения от 17.04.2014 № 

65, установлено «учащиеся на уровнях 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно с ликвидацией 

задолженности в срок, установленный в 

Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 

Учреждения», согласно которому 

Внесены изменения в 

Положение о порядке  и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Положение о порядке  и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа № 62» принято в новой 

редакции. Утверждены приказом № 

69 от  02.04.2019 (копия 

прилагается). 

 



обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не 

более двух раз не позднее 25 августа 

текущего года, что не в полной мере 

соответствует ч.5 ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической 

задолженности) 

29 П.4.1 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся 

Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения от 17.04.2014 № 65, 

установлены случаи отчисления 

обучающегося из Учреждения, которые на 

соответствуют перечню оснований, 

установленных ч.ч.1, 2 ст.61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Внесены изменения в 

Положение о порядке  и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Положение о порядке  и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа № 62» принято в новой 

редакции. Утверждены приказом № 

69 от  02.04.2019 (копия 

прилагается). 

 

30 В п.4.3 Положения о Порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

учащихся Учреждения, утв. Приказом 

директора Учреждения от 17.04.2014 № 

65, определено «меры дисциплинарного 

взыскания не применяются к учащимся, 

обучающимся по образовательным 

программам начального общего 

образования», в п.4.6.2  Правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения, утв. директором Учреждения 

01.09.2018, указано: меры 

дисциплинарного взыскания не 

применяются в отношении учащихся 

начальных классов и учащихся с 

задержкой психического развития и 

разными формами умственной отсталости 

что не в полной мере соответствует ч.5 

ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62» 

приняты в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от    

02.04.2019 (копия прилагается). 

 



№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (меры дисциплинарного 

взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным 

программам начального общего 

образования, а так же к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и 

различными формами умственной 

отсталости) 

31 Исчерпывающий перечень прав 

обучающихся, изложенный в части 3 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2018, не 

в полной мере соответствует ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Так, в данном 

перечне отсутствуют права на выбор 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы 

обучения после получения основного 

общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; отсрочку 

от призыва на военную службу, 

предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 

53-Ф3 "О воинской обязанности и 

военной службе ; академический отпуск 

в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами и пр. 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62». 

 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62» 

приняты в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

32 

 

В п. 3.1.10. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. директором 

Учреждения 01.09.2018, используется 

понятие «календарный график». что не в 

полной мере соответствует понятию, 

закрепленному в ч. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации» 

(календарный учебный график). 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62». 

 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62» 

приняты в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от 

02.04.2019 (копия прилагается). 



 

33 П. 4.2.4 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2018, 

определено: «награждение золотой или 

серебряной медалью осуществляется 

решением педагогического совета и на 

основании результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся в 

соответствии с положением о 

награждении медалью в школе», что не 

соответствует ч.10 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(Лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего 

общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, 

образовательная организация 

одновременно с выдачей 

соответствующего документа об 

образовании вручает медаль «За особые 

успехи в учении», образец, описание и 

порядок выдачи которой 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования). 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62». 

 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62» 

приняты в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

34 

 

 

В п. 4.1 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2018, 

используется понятие «золотая, 

серебряная медаль», что не 

соответствует ч. 10 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(медаль «За особые успехи в учении»). 

В п. 4.3 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2018, 

установлено: за нарушение устава, 

настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов школы к учащимся 

могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: меры 

воспитательного характера; 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62» 

приняты в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 



дисциплинарного взыскания», что не в 

полной мере соответствует ч. 4 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (за неисполнение или 

нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

35 

 

В п.п. 4.6.3, 4.6.4 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся Учреждения, 

утв. директором Учреждения 

01.09.2018, определено: «применению 

дисциплинарного взыскания 

предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на 

основании письменного обращения к 

директору Школы того или иного 

участника образовательных 

отношений»; «при получении 

письменного заявления о совершении 

учащимся дисциплинарного проступка 

директор в течение трех рабочих дней 

передает его в комиссию по 

расследованию дисциплинарных 

проступков ... », что не в полной мере 

соответствует п. 8 Приказа 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (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. Отказ или 

уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа № 62» 

приняты в новой редакции. 

Утверждены приказом № 69 от     

02.04.2019 (копия прилагается). 

 



для применения меры дисциплинарного 

взыскания». 

36 

 

В п. 1.2 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения от 25.09.2017 № 

185, установлено «положение 

принимается педагогическим советом, 

по согласованию с Управляющим 

советом», что не в полной мере 

соответствует ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения 

устанавливается локальным 

нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советовродителей, а 

также представительных органов 

работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней). 

Внесены изменения в 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62». 

 

Локальный нормативный акт: 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждено приказом № 69 от 

02.04.2019  (копия прилагается). 

 

37 

 

В п. 1.2 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения от 25.09.2017 № 

185, установлено «положение 

принимается педагогическим советом, 

по согласованию с Управляющим 

советом», что не в полной мере 

соответствует ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения 

устанавливается локальным 

нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советовродителей, а 

также представительных органов 

работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней). 

Внесены изменения в 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждено приказом № 69 

от02.04.2019 (копия прилагается). 

 

38 

 

В п. 1.4 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

Внесены изменения в 

Положение о комиссии по 



участниками образовательных 

отношений Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения от 25.09.2017 № 

185, установлено, что «комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений создается в целях 

урегулирования разногласий между 

участниками образовательных 

отношений, среди прочего порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников и пр.», что не в 

полной мере соответствует ч. 2 ст. 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждено приказом № 69 от 

02.04.2019 (копия прилагается). 

 

39 

 

Состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, 

установленный в п.п. 2.1-2.2 Положения 

о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения от 25.09.2017 № 

185, не в полной мере соответствует ч. 3 

ст. 45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (комиссия 

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 комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «Школа № 62» 

принято в новой редакции. 

Утверждено приказом № 69 

от02.04.2019 (копия прилагается). 

40 

 

В п. 3.3.3 Правил внутреннего трудового 

распорядка работников Учреждения», 

утв. приказом директора Учреждения от 

29.10.2018 № 238а, установлено право 

работников на повышение 

квалификации не реже одного раза в три 

года, за счет работодателя, что не в 

полной мере соответствует п. 2 ч.5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (право на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности 

не реже, чем один раз в три года). 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего трудового 

распорядка работников МБОУ 

«Школа № 62» приняты в новой 

редакции. Утверждены приказом № 

69 от 02.04.2019 (копия прилагается). 

 

41 В п. 3.4 Правил внутреннего трудового Внесены изменения в Правила 



 распорядка работников Учреждения», 

утв. приказом директора Учреждения от 

29.10.2018 № 238а, установлен 

исчерпывающий перечень обязанностей 

работников, что не в полной мере 

соответствует ч. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(отсутствуют: следовать требованиям 

профессиональной этики; применять 

педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности 

психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациям и др.). 

внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ «Школа № 62». 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего трудового 

распорядка работников МБОУ 

«Школа № 62» приняты в новой 

редакции. Утверждены приказом № 

69 от   02.04.2019 (копия 

прилагается). 
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В п. 3.8; 3.9 Правил внутреннего 

трудового распорядка работников 

Учреждения» утв. приказом директора 

Учреждения от 29.10.2018 № 238а, 

установлен исчерпывающий перечень 

запретов работников, что не 

соответствует ч. 3 ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ «Школа № 62». 

п.3.9. исключен 

Локальный нормативный акт: 

Правила внутреннего трудового 

распорядка работников МБОУ 

«Школа № 62» приняты в новой 

редакции. Утверждены приказом № 

69 от     02.04.2019 (копия 

прилагается). 

43 В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», педагогические 

работники обязаны систематически повышать 

свой профессиональный уровень. 

В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

своевременно не получено дополнительное 

профессиональное образование учителями 

Учреждения:  

-Бурлуцкой Ольгой Викторовной, 

учителем биологии,  

-Никифоровой Ларисой Алексеевной, 

учителем ИЗО,  

Копии удостоверений: 

-Бурлуцкой Ольги Викторовны, 

учителя биологии,  

-Никифоровой Ларисы Алексеевны, 

учителя ИЗО,  

-Казанцевой Ирины Александровны, 

учителя химии,  

-Михайловой Елены Анатольевны, 

учителя музыки,  

-Левич Татьяны Александровны, 

учителем ОБЖ. 

прилагаются.  



-Казанцевой Ириной Александровной, 

учителем химии,  

-Михайловой Еленой Анатольевной, 

учителем музыки,  

-Левич Татьяной Александровной, 

учителем ОБЖ. 

Копии документов: 

1. Приложение1.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №62» зарегистрирован 

Инспекцией Федеральной налоговой службы УФНС России по Кемеровской 

области 21 мая 2019 года. 

2. Приложение 2.Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №62». 

3. Приложение 3. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой, и учащимися  и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №62». 

4. Приложение 4. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между дошкольным отделением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №62» и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

5. Приложение 5.Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №62». 

6. Приложение 6.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №62». 

7. Приложение 7.Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №62». 

8. Приложение 8.Положение о комиссии по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №62». 

 

Директор МБОУ «Школа № 62»                         Л.Н. Буданаева 

 


