
 



№ 

п/

п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

 федеральными законами, в 

пределах установленного 

муниципального задания 

выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг 

условиях) не соответствует ч.3 

ст.101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ударственным номером 2184205350460. - копия 

 

Копия Устава. 

3 П.3  В Уставе не содержится 

информация о сроках полномочий, 

структуре Общего собрания 

работников Учреждения, о сроках 

полномочий, порядке принятия 

решений Советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, что нарушает п.4. 2 

ст. 25, ч.5 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Устранено, 

Новая редакция Устава, зарег. МИФНС по 

Кемеровской области: Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 03 

июля 2018 за государственным номером 

2184205350460. - копия 

 

Копия Устава. 

4 П.10.  В нарушение  п.31.ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п.1.4 

Положения о порядке 

возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся, утв. приказом 

директора  Н.Я.Якушевой от 

31.08.2017 № 334 к участникам 

образовательных отношений не 

отнесены представители 

педагогических работников, 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Устранено. 

Новая редакция Положения  о порядке 

возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 

5 П.11 Исчерпывающий перечень 

документов, с которыми 

Учреждение знакомит 

Устранено. 

Новая редакция Положения  о порядке 

возникновения, приостановления  и прекращения 



поступающего и его родителей 

(законных представителей) при 

приеме в Учреждение, 

закрепленный п.2.3 Положения  о 

порядке возникновения, 

приостановления  и прекращения 

отношений между Учреждением  и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся не в полной мере 

соответствует  ч.2 ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 

6 П. 12  В п.п.5.2.3, 5.3 Положения  

о порядке возникновения, 

приостановления  и прекращения 

отношений между Учреждением  и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся используются 

понятия «лицензия на 

образовательную деятельность», 

«лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности», что не в полной 

мере соответствует понятию, 

закрепленному ч.4 ст.91  

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (лицензия 

на осуществление 

образовательной деятельности») 

Устранено. 

Новая редакция Положения  о порядке 

возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 

 П.13   П.5.2.3 Положения  о 

порядке возникновения, 

приостановления  и прекращения 

отношений между Учреждением  и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся регламентирована 

возможность прекращения 

образовательных  отношений по 

обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося Учреждения, в 

том числе в случае закрытия 

Учреждения; аннулирования 

лицензии на образовательную 

Устранено. 

Новая редакция Положения  о порядке 

возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 



деятельность; приостановления 

действия лицензии на 

образовательную деятельность; 

лишения Учреждения 

государственной аккредитации 

или приостановления ее действия, 

сто не соответствует п.3 ч.2 ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 П.14  В п.5.5 Положения  о 

порядке возникновения, 

приостановления  и прекращения 

отношений между Учреждением  и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся используется 

понятие «локальный акт», что не в 

полной мере соответствует 

понятию, закрепленному ч.1 ст.30  

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(локальный нормативный акт) 

Устранено. 

Новая редакция Положения  о порядке 

возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 

 П.15  Наименование локального 

нормативного акты Правила 

приема обучающихся на 

образовательные программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

утв. приказом директора 

Учреждения Н.Я.Якушевой от 

31.08.2017 № 334, не в полной 

мере соответствует п.1 ч.3 

ст.12, ч.9 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Устранено. 

Новая редакция Правила приема обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 

 П.16.  П.2.3. Правила приема 

обучающихся на 

образовательные программы 

начального, основного и 

среднего общего образования в 

Учреждение установлено, что 

прием детей, проживающих на 

закрепленной территории, на 

обучение по 

общеобразовательным 

программам осуществляется без 

Устранено. 

Новая редакция Правила приема обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 



вступительных испытаний, что 

не соответствует п.6 Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32  (далее – 

Порядок приема от 22.01.2014 

№ 32). 
 П.17  П.2.4. Правила приема 

обучающихся на 

образовательные программы 

начального, основного и 

среднего общего образования в 

Учреждение регламентировано: 

детям, проживающим на 

закрепленной  за Учреждением 

территории, может быть 

отказано в приеме  только по 

причине  отсутствия свободных 

мест, что не в полной мере 

соответствует  п.4 ст.67 
Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.5 

Порядка приема от 22.01.2014 № 

32 

Устранено. 

Новая редакция Правила приема обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.18.  В п.2.6 Правила приема 

обучающихся на 

образовательные программы 

начального, основного и 

среднего общего образования в 

Учреждение используется 

понятие «адаптированные 

программы», что не в полной 

мере соответствует понятию, 

закрепленному п.28 ст.2 
Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(адаптированная образовательная 

программа) 

Устранено. 

Новая редакция Правила приема обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.19  Исчерпывающий 

перечень документов, с 

которыми Учреждение 

знакомит поступающих, 

родителей (законных 

Устранено. 

Новая редакция Правила приема обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 



представителей) ребенка при 

приеме  в Учреждение, 

закрепленный п.3.9. Правила 

приема обучающихся на 

образовательные программы 

начального, основного и 

среднего общего образования в 

Учреждение), не в полной мере 

соответствует ч.2 ст.55 
Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  п.7 

Порядка приема от 22.01.2014 № 

32 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П. 20   В п.3.9 Правила приема 

обучающихся на 

образовательные программы 

начального, основного и 

среднего общего образования в 

Учреждение используется 

понятие «лицензия на право 

осуществления 

образовательной деятельности» 

Устранено. 

Новая редакция Правила приема обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (новая редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.21   П.4.1. Положения о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся в Учреждении, 

утв.  приказом директора 

Учреждения Н.Я.Якушевой от 

31.08.2017 № 334, установлено, 

что право на восстановление в 

Учреждение имеют лица, не 

достигшие возраста 

восемнадцати лет, что не 

соответствует ст.5, ч.2 ст. 62  
Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также 

п.75 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

26.12.2013 № 1400. 

Устранено. 

Новая редакция Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  (новая редакция) 

– копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.22  4.2, 4.3  Положения о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся в Учреждении, 

Устранено. 

Новая редакция Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 



определяют порядок  и 

основания восстановления 

обучающегося, отчисленного из 

Учреждения по своей 

инициативе, что нарушает 

требования ст.62 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

общеобразовательная школа № 25»  (новая редакция) 

– копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П. 23.  П.4.2 Положения о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся в Учреждении 

установлено, что 

восстановление обучающегося 

в Учреждении, если он 

досрочно прекратил 

образовательные отношения по 

своей инициативе и (или) 

инициативе родителей 

(законных представителей), 

проводится в соответствии с 

Правилами приема граждан в 

Учреждение, что не 

соответствует ч.1 ст.62 
Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также 

п.75 Порядка проведения 

государственной   итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

26.12.2013 № 1400  

Устранено. 

Новая редакция Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  (новая редакция) 

– копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.24.  п. 1.8 Положения о 

формах, периодичности и 

порядке промежуточной 

аттестации обучающихся 

Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения 

Н.Я.Якушевой от 31.08.2017 № 

334, установлено, что 

результаты промежуточной 

аттестации являются 

основанием для принятия 

решения о переводе или 

непереводе обучающихся 1-8,10 

классов в следующий класс, на 

Устранено. 

Новая редакция Положения о формах, 

периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся  в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»  (новая 

редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 



следующий уровень 

образования, что не 

соответствует ч.8 ст.58, ч.5. 

ст.66  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
 П.25 В нарушение п.22 ст.2, ч.1 

ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в п. 4.15 Положения о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  успеваемости 

обучающихся Учреждения, увт. 

Приказом директора Учреждения 

Н.Я.Якушевой от 31.08.2017 № 

334, установлено, что порядок, 

формы, сроки проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливается 

положением о формах, 

периодичности и порядке 

промежуточной аттестации 

Учреждения)  

Устранено. 

Новая редакция Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»  (новая 

редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П. 26.  В п. 4 Правил внутреннего 

распорядка  обучающихся, утв. 

приказом директора Учреждения 

Н.Я.Якушевой от 31.08.2017 № 

334, используется понятие 

«локальный акт», что не в полной 

мере соответствует понятию, 

закрепленному ч.1 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(локальный нормативный акт). 

Устранено. 

Новая редакция Правил внутреннего распорядка  

обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  (новая редакция) 

– копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П 27. В п.4 Правил внутреннего 

распорядка  обучающихся 

используется понятие 

«коллективные органы 

управления», что не в полной мере 

соответствует ч.4 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

устанавливающей понятие 

«коллективные органы 

управления». 

Устранено. 

Новая редакция Правил внутреннего распорядка  

обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  (новая редакция) 

– копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П. 28   В п.14.1 Правил 

внутреннего распорядка  

обучающихся используется 

понятие  «участники 

Устранено. 

Новая редакция Правил внутреннего распорядка  

обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 



образовательного процесса», что 

не в полной мере соответствует 

п.31 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», закрепляющему 

понятие «участники 

образовательных отношений». 

общеобразовательная школа № 25»  (новая редакция) 

– копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.29   В нарушение ч.6 ст. 45 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положением о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в Учреждении, утв. 

приказом директора Учреждения 

от 31.08.2017 № 334, не 

установлен порядок создания 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

Устранено. 

Новая редакция Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»  (новая 

редакция) – копия 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия 

 П.30   В нарушение п.3.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утв. Приказом 

Рособрнадзора  от 29.05.2014 № 

785, на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» 

(school25.m-sk), в подразделе 

«Документы», отсутствуют 

локальный нормативный акт 

Учреждения, регламентирующий 

режим занятий обучающихся и 

предусмотренный ч.2 ст.30  

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; документ 

об утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе. 

Устранено. 

http://school25.m-

sk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4

94&Itemid=90 

 

Приказ от 31.05.2018 № 239 «Об установлении  

режима работы в МБОУ СОШ № 25 на 2018-2019 

учебный год»  – копия 

 

 

 П. 31  В нарушение требований 

п.п 3, 21 ч. 1 ст.34, ч.4 ст. 34, п.7 

ч.3, ч.4, ч.6 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в  Учреждении не 

разработаны и не приняты 

Устранено. 

-  Положение о порядке  обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»  – 



локальные нормативные акты, 

регламентирующие:  

- обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы; 

- порядок пользования лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

- порядок посещения по выбору 

обучающегося мероприятий, 

которые проводятся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным 

планом; 

- порядок доступа педагогов к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности; 

- нормы профессиональной этики 

педагогических работников; 

- соотношение учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года. 

копия; 

- Положение порядке  пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной 

организации в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» - копия; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»; 

- Правила   посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» - 

копия; 

-  Положение о порядке доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» - 

копия; 

- Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» - копия; 

 

 

Приказ от 23.05.2018 № 216 «Об утверждении 

локальных нормативных актов» - копия; 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 25                                                       Якушева Н.Я.                                                      
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