«свидетельство о государственной
аккредитации подтверждает право
Учреждения на выдачу выпускникам в
установленном порядке документов
государственного образца об уровне
образования по аккредитованным
образовательным программам»; «Учреждение,
имеющее государственную аккредитацию,
выдает по реализуемым им аккредитованным
образовательным программам лицам,
прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, документы государственного
образца об уровне образования»
соответственно, что не в полной мере
соответствует п. 4 ст. 60 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», устанавливающему,
что «лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию,
выдаются, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, документы
об образовании и документы об образовании и
о квалификации».

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

В п. 1.18. Устава закреплено, что организация
питания осуществляется непосредственно
Учреждением в соответствии с действующим
законодательством и (или) комбинатом
питания Управления образованием, что не в
полной мере соответствует п. 1 ст. 37
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
устанавливающему, что организация питания
обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную
деятельность.

П.1.18. согласно ст. 37 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», закреплено:
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Наименование уровня общего образования и
образовательной программы - «среднее
(полное) общее образование» - в п.п. 3.1, 3.10,
3.27-3.29, 3.38, 3.39, 3.41. Устава не
соответствует п/п 4 п. 4 ст. 10, п/п 1 п. 3 ст. 12
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

П.п. 1.21,2.1, 2.2, 2.3,3.1, 3.2, .3.14, 3.16,
3.20,3.22,3.23.закреплено наименование
уровня общего образования и образовательной
программы - среднее общее образование.
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В п. 3.3. Устава имеется указание на форму
получения образования - экстернат, что не
соответствует п.п. 1-3 ст. 17 Федерального

П. 3.6, в соответствии с п.п. 1-3 ст. 17, п. 3 ст.
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
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П.п. 1.9. закреплено :
«Учреждение приобретает право на
образовательную деятельность и льготы,
предоставляемые законодательством РФ, с
момента выдачи ему лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаются, если иное не
установлено Федеральным законом “Об
образовании в Российской Федерации”
документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации.»
П.3.22. согласно п. 4 ст. 60 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
закреплено:
«Лицам,
успешно
прошедшим
государственную итоговую аттестацию по
образовательным
программам
основного
общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или
среднем
общем
образовании,
подтверждающий
получение
общего
образования соответствующего уровня.»

“Организация питания обучающихся
возлагается на Учреждение в соответствии с
действующим законодательством и
контролируется Директором Учреждения
совместно с медицинским персоналом”.

закона от29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
согласно которым в Российской Федерации
образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования);
обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме; обучение в форме семейного
образования и самообразования
осуществляется с правом последующего
прохождения в соответствии с п. 3 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также не
соответствует п. 3 ст. 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
регламентирующему, что лица, осваивающие
основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного
образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе;
указанные лица, не имеющие основного
общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно; при прохождении
аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной
программе.

Федерации» , в числе прочего, закреплено:
«Образование может быть получено в
образовательном
Учреждении,
осуществляющем
образовательную
деятельность,
вне
образовательного
Учреждения,
осуществляющего
образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
Обучение в образовательном Учреждении с
учетом потребности, возможности личности и
в зависимости от объема обязательных
занятий
педагогического
работника
с
обучающимися осуществляется в очной, очнозаочной или заочной форме. Обучение в
форме
семейного
образования
и
самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации».
П.3.24. проекта Устава закреплено :
«Лица, осваивающие образовательную
программу в форме семейного образования
или самообразования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего
или среднего общего образования, вправе
пройти
экстерном
промежуточную
и
государственную итоговую аттестацию в
Учреждении по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования бесплатно. При прохождении
указанной аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по
соответствующей
образовательной
программе».

В нарушение п/п 9 п.3 ст.28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
относящего к компетенции образовательной
организации определение списка учебников в
соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к
использовании 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, п. 3.4. Устава закреплено, что
Учреждение самостоятельно определяет
списки учебников и учебных пособий в
соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников и
учебных пособий, рекомендованных или
допущенных к использованию в
образовательном процессе.

П.3.7. проекта Устава закреплено:

Согласно п.3.6.6 Устава, в заявлении
родителями (законными представителями)
ребенка указывается, в числе прочего,
“фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии родителей (законных
представителей) ребенка)”, что не в полной
мере соответствует п/п “в” п.12 “Порядка
приема граждан в общеобразовательные
учреждения”, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от
15.02.2012г № 107, регламентирующему на
указание в заявлении на фамилию, имя ,
отчество (последнее - при наличии родителей
(законных представителей) ребенка.

П. 3.6.6 исключен из проекта Устава.
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В п. 3.6.11 Устава имеется ссылка на уровень
образования - начальное профессиональное
образование, однако, в соответствии с п.5
ст.10 Федерального закона от 29.12.2012г №
273 - ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, данный уровень
профессионального образования в РФ не
предусмотрен.

П. 3.6.11 исключен из проекта Устава.
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В п.п. 3.1, 3.10, 3.27-3.29, 3.33. Устава
используется понятие “ступень общего
образования”, что не соответствует п.3 ст.10
Федерального закона от 29.12.2012г № 273 -

Согласно п.3 ст.10 Федерального закона от
29.12.2012г № 273 - ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”
П.п.3.1, 3.2, 3.14, 3.25., проекта

6
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«Образовательное Учреждение определяет
списки учебников в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, осуществляющими
образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных
образовательных программ.»

Приложение №2:
Правила приема обучающихся в Учреждение
регламентированы локальным актом МБОУ
СОШ№1.
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ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, согласно которому общее
образование и профессиональное образование
реализуется по уровням образования.

Устава закреплено понятие “уровни общего
образования”.

В нарушение п.п. 9,10 ст.43 Федерального
закона от 29.12.2012г № 273 - ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”,
устанавливающих, что решение об
отчислении несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста 15 лет и
не получившего основного общего
образования как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав; орган
местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования и родители
(законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетними обучающимися общего
образования,
п.3.14 Устава регламентировано, что по
согласию родителей (законных
представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и
Управления образованием обучающийся,
достигший возраста 15 лет, может оставить
Учреждение до получения общего
образования; комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
совместно с родителями (законных
представителей) несовершеннолетнего,
оставившего Учреждение до получения
основного общего образования, и
Управлением образования в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего
и продолжение освоения им образовательной
программы основного общего образования по
иной форме обучения.

п.3.14 исключен из проекта Устава.

П.п. 3.15-3.19, 5.3.4 Устава, закрепляющие
процедуру исключения из Учреждения
обучающегося, не соответствуют ст.43
Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ “Об образовании в Российской

П.п.3.15-3.19 исключены из проекта Устава.

Процедура отчисления обучающихся
регламентируется Положением « О порядке и
основании перевода, отчисления,
обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1».
Приложение №3 :
О порядке и основании перевода, отчисления
обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного Учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1.

Процедура отчисления обучающихся
регламентируется Положением « О порядке и
основании перевода, отчисления,

Федерации”, регламентирующей применение
мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся за неисполнение или
нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и
интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности, а также ст.61 Федерального
закона от 29.12.2012г № 273 - ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”,
закрепляющей основания для отчисления
обучающегося из образовательной
организации.

восстановления обучающихся
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1».
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Согласно п.п.3.20,4.6,6.7. Устава, учреждение
руководствуется в своей деятельности
законом Российской Федерации “Об
образовании”. Однако вышеуказанный закон
утратил силу с 01.09.2013г.

П.3.20, п. п .4.6, 6.7 проекта Устава
закреплено название ныне действующего
Федерального закона от29.12.2012 № 273 –ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”.
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В п. 3.27. Устава установлено, что
“обучающиеся на ступенях начального
общего, основного общего образования и
среднего (полного) общего образования,
имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс
условно”, что не в полной мере соответствует
п.8 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г
№ 273 - ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, закрепляющему, что
“обучающиеся, не прошедшие
промежуточной аттестации по уважительным
причинам или академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно”.

П.3.14 в соответствии с п.8 ст.58
Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, закреплено, в числе прочего,:

Содержание п.п. 3.28, 3.29 Устава,
определяющих, что “обучающиеся на
ступенях начального общего и основного
общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по
двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных

П.3.16 закреплено:
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П. 5.3.4. исключен из проекта Устава.

«Обучающиеся на уровнях начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, не прошедшие промежуточной
аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность
переводятся в следующий класс условно. ..
«…Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Учреждение
создает условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечивает контроль
за своевременностью ее ликвидации.»

«Обучающиеся Учреждении по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической
задолженности с момента еѐ образования, по
усмотрению их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся оставляются на повторное
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представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся в классы
компенсирующего обучения с меньшим
числом обучающихся на одного
педагогического работника Учреждения или
продолжают получать образование в иных
формах; обучающиеся на ступени среднего
(полного) образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по
очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и
более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование
в иных формах”, что не в полной мере
соответствует п.9.ст 58 Федерального закона
от 29.12.2012г № 273 - ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”, устанавливающей,
что “обучающиеся в образовательной
организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента еѐ
образования по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями
психолого - медико - педагогической
комиссии, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану”.

обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями
психолого - медико - педагогической
комиссии, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.»

В нарушении п/п 3 п. 1 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012г № 273 - ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”,
устанавливающего, что обучающимся
предоставляются, в числе прочего
академические права по индивидуальному
учебному плана, п.3.33 Устава предусмотрено,
что обучение “По индивидуальным учебным
планам может осуществляться с
обучающимися на дому по медицинским
показаниям, с обучающимися третьей ступени
обучения , с одаренными обучающимися”.

П.3.25 в соответствии с п. 1 ст.34
Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации” закреплено:
«Обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной
программы возможно на всех трех уровнях
общего образования (начальное общее
образование, основное общее образование,
среднее общее образование) в порядке,
установленном локальными актами.»
П.4.3. закреплено, в числе прочего, что
«Обучающимся предоставляются права на:
- обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;».
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В нарушение п.5 ст. 59 Федерального закона
от 29.12.2012г № 273 - ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”, устанавливающего,
что формы и порядок проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся определяются федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере
образования, если настоящим Федеральным
законом не установлено иное, п.3.39 Устава
закреплено, что “Формы и порядок
проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного
общего образования или среднего (полного)
общего образования, определяются
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования,
совместно с органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере
образования”.

П.3.20 в соответствии с п.5 ст 59
Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, в числе прочего, закреплено:

В соответствии с п. 3.41. Устава, «лицам, не
завершившим образовательные уровни
основного общего и среднего (полного)
общего образования, не прошедшим
государственной (итоговой) аттестации или
получившим на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка установленного
образца, что не в полной мере соответствует
п.12 ст. 60 федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», который устанавливает,
что
«лицам, не прошедшим итоговой аттестации
или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть
образовательной
программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией,

П. 3.23 в соответствии с п.12 ст. 60
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
закреплено:

«Формы государственной итоговой
аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим
образовательным программам различного
уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения
и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляции, изменения и (или
аннулирование результатов государственной
итоговой аттестации) определяются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере
образования.»

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации
или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной
программы основного общего и среднего
общего образования и (или) отчисленным из
образовательной организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, установленному Учреждением.»

осуществляющей образовательную
деятельность».
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Согласно п. 4.2 Устава, права и обязанности
П.4.2 исключен из проекта Устава.
обучающихся в Учреждении определяются, в
числе прочего, правилами внутреннего
трудового распорядка. Однако, в соответствии
с п/п 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка отнесено к
обязанностям
педагогических
работников; согласно п. 4. ст.43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
соблюдение правил внутреннего распорядка
отнесено к обязанностям обучающихся.
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В.4.3 Устава определено, что обучающиеся
имеют право на выбор формы получения
образования, что не в полной мере
соответствует п.1 ст. 34 федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”, согласно которому
обучающимся предоставляется академическое
право на выбор организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, формы получения образования
и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения
восемнадцати лет.

П.4.3 проекта Устава, в числе прочего ,
закреплено ;
что обучающимся предоставляются права
на «…- выбор организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
формы
получения образования и формы обучения
после
получения
основного
общего
образования
или
после
достижения
восемнадцати лет».
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В п. 4.7. Устава определено. что родители(
законные представители ) имеют право, в
числе прочего выбирать форму обучения,
предоставляемую Учреждением, что не в
полной мере соответствует п.3 ст. 44
Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”,
согласно которому родители(законные
представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до
завершения получения ребенком основного
общего образования с учетом мнения ребенка,
а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии формы
получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

П.4.6. в соответствии с п.3 ст.44
Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации” закреплено, в числе прочего, что

В нарушении п/п 2 п. 5 ст.47 Федерального
закона от 29.12.2012 №273- ФЗ “Об

П.4.11.проекта Устава в соответствии с п/п2
п. 5 ст.47Федерального закона от 29.12.2012г
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« родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
- выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии)
формы получения образования и формы
обучения,
язык,
языки
образования,
факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого Учреждением;

образовании в Российской Федерации”,
устанавливающего, что педагогические
работники имеют, в числе прочего, право на
дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года,
п. 4.11. Устава закреплено право
педагогических работников повышать
квалификацию, проходить профессиональную
подготовку не реже одного раза в пять лет.

№ 273 - ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”.
. закреплено , в числе прочего,
что
« …педагогические работники имеют право
на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три
года.»
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П.5.3.2.Устава к компетенции Совета
Учреждения относится, в числе прочего,
обеспечение участия представителей
общественности в процедуре лицензирования
Учреждения, что является нарушением п.3
ст.91 Федерального закона от 29.12.2012г №
273 - ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”.

П.5.3.2 исключен из проекта Устава.
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В уставе не содержится информации: о
порядке формирования, порядке принятия
решений Попечительского совета
Учреждения, о сроках полномочий Совета
Учреждения, Попечительского совета,
Педагогического совета, собрания трудового
коллектива, общего собрания коллектива
Учреждения; о порядке выступления от имени
образовательной организации Совета
Учреждения, Попечительского совета,
Педагогического совета, собрания трудового
коллектива, Общего собрания коллектива
Учреждения, что не соответствует п/п 4 п. 2
ст.25, п.5 ст.26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”

П.5.16. закреплено :
«
Общее
собрание
работников
Учреждения является коллегиальным органом
управления, в компетенцию которого входит
принятие решений по следующим вопросам:
– принятие Устава Учреждения (в том
числе его новую редакцию), изменения и
дополнения к нему;
–
обсуждение
вопросов
состояния
трудовой дисциплины в Учреждении и
мероприятия по ее укреплению, рассматривает
факты нарушения трудовой дисциплины
работниками Учреждения;
– охрана и безопасность условий труда
работников, охраны жизни и здоровья
воспитанников Учреждения;
– внесение предложений Учредителю по
улучшению
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
– знакомство с итоговыми документами по
проверке
государственными
и
муниципальными органами деятельности
Учреждения;
– при необходимости рассмотрение и
обсуждение вопросов работы с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся, решений
родительского собрания;
– принятие необходимых мер, в рамках
действующего законодательства Российской
Федерации, ограждающих педагогических и
других работников, администрацию от не

обоснованного
вмешательства
в
их
профессиональную деятельность, ограничения
самостоятельности
Учреждения,
его
самоуправляемости. Выход с предложениями
по
этим
вопросам
в
общественные
организации;
– рассмотрение по мере необходимости
иных вопросов, не отнесенных к компетенции
директора Учреждения и иных органов
самоуправления Учреждения.
– принятие Правил внутреннего трудового
распорядка Учреждения, Положения об
оплате труда работников Учреждения;
– рассмотрение проекта коллективного
договора;
– рассмотрение отчета директора о
деятельности Учреждения за год;
– избрание представителей работников
Учреждения в состав Управляющего совета.
– обсуждение отчетов о работе членов
коллектива,
администрации
о
ходе
выполнения планов развития Учреждения,
результатах образовательной, хозяйственной,
финансовой деятельности».
П.5.17. закреплено :
« Общее собрание действует бессрочно и
включает в себя работников Учреждения на
дату
проведения
Общего
собрания,
работающих на условиях полного рабочего
дня по основному месту работы в
Учреждении,
включая
работников
обособленных структурных подразделений»
П. 5.18. закреплено:
« Общее собрание работников проводится
не реже одного раза в год. Решение о созыве
Общего собрания работников принимает
Директор Учреждения ».
5.19. закреплено:
«
Общее
собрание
считается
правомочным, если в нем приняло участие не
менее ⅔ от общего числа лиц, входящих в его
состав.
Для ведения общего собрания работников
избираются
председатель
и
секретарь,
который ведет протокол.
Решения общего собрания работников
принимаются открытым (или тайным по
решению собрания) голосованием простым
большинством голосов от числа лиц,
принявших участие в голосовании.
Решения по вопросам о внесении
предложений об изменении и дополнении

Устава
Учреждения,
принятия
правил
внутреннего
трудового
распорядка
Учреждения принимаются большинством
голосов в две трети.
П. 5.20. закреплено:
« Общее собрание вправе действовать от
имени учреждения по вопросам, отнесенным к
его компетенции пунктом 5.16. Устава.
По
вопросам,
не
отнесенным
к
компетенции Общего собрания пунктом
5.16.Устава, Общее собрание не выступает от
имени Учреждения».
П. 5.21. закреплено, в числе прочего, что
«Совет формируется в соответствии с
Положением об Управляющем совете в
составе не менее 11 и не более 25 членов с
использованием
процедур
выборов,
делегирования и кооптации.
Состав Совета утверждается приказом
Директора Учреждения сроком на один год.
Одни и те же лица не могут входить в состав
Совета более одного срока подряд.
Избираемыми членами Совета являются:
– представители родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
количестве не менее четырех человек (общее
количество избранных в состав Совета
представителей родителей должно быть не
менее одной трети и не более одной второй от
общего числа избираемых членов Совета);
– представители обучающихся 9–11
классов
в
количестве
по
одному
представителю от каждой параллели;
– представители работников Учреждения в
количестве не менее двух человек и не более
одной четвертой от общего числа членов
Совета.
Директор Учреждения входит в состав
Совета по должности как представитель
администрации Учреждения.
В состав Совета может быть делегирован
представитель Учредителя.
Совет
работает
на
общественных
началах».
П.5.22. закреплено:
« Выборы в Совет назначаются
Директором Учреждения в соответствии с
Положением об Управляющем совете.
Участие в выборах является свободным и
добровольным.

Члены Совета избираются простым
большинством голосов соответственно на
Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, Совете
обучающихся, Общем собрании работников
Учреждения.
Выборы
считаются
состоявшимися
независимо
от
числа
принявших участие в голосовании, при
условии надлежащего извещения о дате и
времени выборов всех лиц, имеющих право
голоса.
Форма и процедура выборов определяется
Положением
об
Управляющем
совете
Учреждения.»
П. 5.23. закреплено:
«На первом заседании Совета избирается
его председатель из числа избранных
собранием членов Совета.
Совет в составе избранных на собраниях
членов имеет право кооптировать (избрать
дополнительно) в свой состав до четырех
членов из числа лиц, заинтересованных в
деятельности Учреждения.
Учредитель имеет право предлагать
кандидатуры для кооптации в состав Совета,
которые
подлежат
первоочередному
рассмотрению.
П. 5.24. закреплено:
«Член Совета выводится из его состава по
решению Совета в следующих случаях:
– по его желанию, выраженному в
письменной форме;
– прекращения трудовых отношений
работника, являющегося членом Совета, с
Учреждением; из числа родителей (законных
представителей) – в связи с прекращением
образовательных
отношений
между
Учреждением и их ребенком; из числа
обучающихся – в связи с прекращением
образовательных отношений с Учреждением;
– если член Совета не принимает участия
в работе Совета (не посещает два и более
заседания Совета подряд без уважительных
причин);
– совершения противоправных или
аморальных действий, несовместимых с
членством в Совете.
при
выявлении
следующих
обстоятельств, препятствующих участию
члена Управляющего совета в работе
Управляющего совета: лишение родительских
прав, судебное запрещение заниматься

педагогической и (или) иной деятельностью,
связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наличие
неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
После вывода (выхода) из состава его
члена Управляющий совет принимает меры
для
замещения
выбывшего
члена
(посредством довыборов и кооптации)».
П. 5.25. закреплено, что
«График заседаний Совета утверждается
Советом. Заседания Совета проводятся не
реже четырех раз в год. Председатель Совета
вправе созвать внеочередное заседание.
Заседание также проводится по требованию не
менее одной трети от общего числа членов
Совета, оформленному в письменной форме.»
П. 5.26. закреплено, что
«Решения Совета правомочны, если на
заседании Совета присутствовало не менее
половины его членов. Решения Совета
принимаются
простым
(абсолютным)
большинством
голосов
присутствующих
членов Совета. При равенстве голосов голос
председателя Совета является решающим.
Решения Совета, принятые в рамках его
компетенции, являются обязательными для
Директора
Учреждения,
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся.
По приглашению члена Управляющего
совета в заседании с правом совещательного
голоса могут принимать участие лица, не
являющиеся членами Управляющего совета,
если против этого не возражает более
половины членов Управляющего совета,
присутствующих на заседании».
П.5.27. закреплено, в числе прочего, что в
компетенции Совета входит
«…
представление
Учреждения
в
государственных,
муниципальных,
общественных и иных органах и организациях
по вопросам своей компетенции;»
П. 5.30. закреплено:
«Членами
Педагогического
совета
являются все педагогические работники (в т.
ч. обособленных структурных подразделений),
а также иные работники Учреждения, чья

деятельность связана с содержанием и
организацией образовательного процесса.
Председателем Педагогического совета
Учреждения является Директор».
П. 5.31. закреплено:
« Педагогический совет Учреждения
собирается не реже 4 раз в год (как правило,
один раз в четверть).
Заседание
Педагогического
совета
Учреждения правомочно, если на нѐм
присутствует
более
1/2
состава
педагогических работников».
П.5.32. закреплено:
« Решение Педагогического совета
Учреждения
принимается
большинством
голосов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя
Педагогического
совета.
Решения
Педагогического совета, принятые в пределах
его полномочий и в соответствии с
законодательством,
являются
рекомендательными и приобретают силу
после утверждения их приказом директора
Учреждения.»
П. 5.33. закреплено:
«Педагогический совет:
- определяет основные направления
педагогической деятельности Учреждения;
- обсуждает и проводит выбор учебных
программ,
учебников,
форм,
методов
образовательного процесса и способов их
реализации;
- организует работу по повышению
квалификации педагогических работников,
развитию
их
творческой
инициативы,
распространению передового педагогического
опыта;
рассматривает
локальные
акты,
относящиеся к его компетенции и локальные
акты,
регламентирующие
деятельность
органов управления Учреждением;
- определяет направления опытно экспериментально работы, взаимодействие
Учреждения с научными организациями;
- принимает решение о проведении
промежуточной аттестации в данном учебном
году, определяет конкретные формы, порядок
и сроки ее проведения;
- решает вопросы проведения итогового
контроля по результатам учебного года, о
допуске обучающихся к промежуточной и
государственной итоговой аттестации, о

выдаче соответствующих документов об
образовании;
решает
вопросы
о
переводе
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы;
решает
вопросы
о
выдаче
соответствующих документов об образовании,
в том числе, аттестата об основном общем
образовании с отличием и аттестата о среднем
общем образовании с отличием;
- принимает решение об отчислении
обучающихся по инициативе Учреждения, в
случае
применения
к
обучающемуся,
достигшему
возраста
пятнадцати
лет,
отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
выдвигает
педагогов
в
состав
Управляющего совета
рассматривает
и
утверждает
кандидатуры педагогических работников на
награждение и поощрение;
- заслушивает информацию и отчеты
педагогических работников Учреждения».
П. 5.34. закреплено:
«Педагогический
совет
вправе
действовать от имени Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции
п.5.33. Устава.
По вопросам, не отнесенным к компетенции
Педагогического совета п.5.33. Устава,
Педагогический совет не выступает от имени
Учреждения,
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Согласно абз.1 п. 5.3.5 Устава трудовой
коллектив составляют все работники
Учреждения. Согласно абз.2 п. 5.3.5 Устава,
собрание трудового коллектива Учреждения
вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины работников, для
которых Учреждение является основным
местом работы и следовательно абз.1 п 5.3.5
Устава противоречит абз.2 п.5.3.5 Устава.

П.5.3.5. исключен из проекта Устава.
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В нарушении ст.190 Трудового кодекса
Российской Федерации п. 5.3.5 Устава к
исключительной компетенции собрания
трудового коллектива отнесено, в числе
прочего, утверждение Правил внутреннего
трудового распорядка.

П.5.3.5. исключен из проекта Устава.
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В нарушении ст. 331, 351.1 Трудового кодекса Исправлено. Смотреть п. 6.2 в №27
РФ в п. 6.2 Устава определен единый перечень
лиц не допускаемых к педагогической, а

также трудовой деятельности в Учреждении.
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В п.6.2 Устава указано, что к педагогической
деятельности не допускаются лица. в числе
прочего, “ имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением
лиц, в отношении которых уголовное
преследование прекращено по
реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья,
свободы , чести , достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар. клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против
общественной безопасности”, что не в полной
мере соответствует ст. 331 Трудового кодекса
Российской Федерации, согласно которой к
педагогической деятельности не допускаются
лица:
- лишенные права заниматься педагогической
деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной
безопасности.

П. 6.2. закреплено,
«К трудовой деятельности в Учреждении не
допускаются:
- не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной
безопасности.
К педагогической деятельности не
допускаются лица:
– лишенные права заниматься педагогической
деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной
безопасности;
– имеющие неснятую или непогашенную
судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
– признанные недееспособными в
установленном федеральным законом
порядке;

– имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в области
здравоохранения.
28
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П.8.4. устава устанавливается, что действие
лицензии на осуществление образовательной
деятельности при прекращении деятельности
Учреждения в результате реорганизации в
форме разделения прекращается со дня
внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении его
деятельности в результате реорганизации;
Учреждение, возникшее в результате
реорганизации иного образовательного
Учреждения, имеющего литцензию в форме
разделения или выделения, обращается в
лицензирующий орган в качестве соискателя
лицензии в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,
что не соответствует п.8 ст. 91 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации», где
закреплено : « в целях обеспечения
осуществления образовательной деятельности
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность и возникшей в
результате реорганизации лицензиата в форме
разделения или выделения , лицензирующий
орган предоставляет такой организации
временную лицензию в соответствии с
лицензией реорганизованного лицензиата ;
срок действия временной лицензии составляет
один год».

П. 8.4. закреплено, в числе прочего, что

В соответствии с п.п. 17.18, федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) ,
основная образовательная программа
начального общего образования должна
учитывать образовательные потребности и
запросы обучающихся.
Согласно п.19.10.ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по направлениям
развития личности ( спортивно –
оздоровительная, духовно – нравственная,

Приложение №4: Справка о результатах
устранения нарушений, выявленных в ООП
НОО в ходе плановой проверки , проведенной
в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора
от 30.08.2013 № 1817/04.

«В целях обеспечения осуществления
образовательной деятельности организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность и возникшей в результате
реорганизации лицензиата в форме разделения
или выделения, лицензирующий орган
предоставляет такой организации временную
лицензию в соответствии с лицензией
реорганизованного лицензиата; срок действия
временной лицензии составляет один год».

Приложение №5: Скорректированный план
внеурочной деятельности для 1-3 классов на
2013 – 2014 учебный год.
Приложение №6: Выкопировка из программы
ООП НОО МБОУ СОШ №1, раздел 2,3.
Приложение №7: Приказ «О внесении

социальная, общеинтеллектуальная,
изменений в план внеурочной деятельности».
общекультурная).
В нарушение п.п. 17, 18,19.10 ФГОС НОО:
- в плане внеурочной деятельности ООП НОО
Учреждения отсутствует общекультурное
направление;
- при изучении образовательных потребностей
и запросов обучающихся и их родителей (
законных представителей) при формировании
учебного плана ан 2013 – 2014 учебный год в
анкете , предложенной родителям ( законным
представителям), общекультурное
направление не представлено.
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В нарушение Приказа Министерства
образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 “Об утверждении
федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планах 10,11 классов на
2012-2013, 2013-2014 учебные годы
обучающейся Чуриной Анастасии Андреевны,
изучающей общеобразовательный предмет
“Обществознание” на профильном уровне,
учебный предмет “Экономика”, который
должен изучаться в данном случае на базовом
уровне в федеральном компоненте, перенесен
в компонент образовательного учреждения.

Данное замечание принято к сведению
администрацией МБОУ СОШ №1 и будет
учтено в дальнейшей работе.
Устранить данное замечание не
представляется возможным, так как
обучающаяся выбыла из МБОУ СОШ№1 для
продолжения дальнейшего обучения в МГСК.
Приложение №8: Приказ : « О выбытии
обучающегося в связи с поступлением в
МГСК»

