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ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («лицензия на осуществление образовательной деятельности»). 

3. П. 4.24 Устава, определяющий, что «лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего образования и 

среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением», не в полной мере соответствует ч. 12 ст. 60 

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

(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, осуществляющей образовательную 

деятельность). 

4. В нарушение п/п 1 п. 9 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации» (государственные экзаменационные комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создаются уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации)                    

в п/п 14 п. 5.12 Устава к компетенции директора Учреждения отнесено формирование 

государственных экзаменационных комиссий. 
5. В п/п. 3 п. 5.15 Устава используется понятие «локальные акты», что не в полной мере 

соответствует ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («локальные нормативные акты»). 

6. Наименование коллегиального органа управления Учреждением «Общее собрание 

коллектива», указанное в п. 5.20 Устава, не соответствует наименованию коллегиального органа 

управления Учреждением, установленному ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012                           
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации). 

7. В нарушение ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации» в п. 5.23 Устава используется понятие «орган 

самоуправления». 

8. Согласно п/п 1, 4 п. 5.26 Устава, к компетенции Педагогического совета 

относится: «принятие решений, касающихся выполнения государственных и 

региональных программ и учебных планов», «выбор учебных планов, программ», что               

не соответствует п. 6 ч. 3, ч. 7 ст. 28, п.п. 2, 4, 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона                        

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

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

9. В п.п. 5.27, 5.37 Устава используется понятие  «участники образовательной 

деятельности», 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». 

10. П/п 13 п. 5.39 Устава указано, что «к компетенции Учредителя относится 

обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей)             

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность                                   

по образовательным программам соответствующего уровня и направленности, в случае 

прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
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образовательной программе», что не в полной мере соответствует п. 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 (не предусмотрен перевод 

обучающихся в случае приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования). 

11. П. 8.2 Устава не в полной мере соответствует ч. 10 ст. 22 Федерального закона                

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (образовательная 

организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством                       

об образовании). 

12. В п. 9.5 Устава указано, что «Педагогический совет в случае принятия 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Учреждения, перед 

принятием решения направляют проект локального нормативного акта в совет 

обучающихся и совет родителей (законных представителей); проекты локальных 

нормативных актов отправляются в указанные советы при создании таких советов                         

в Учреждении по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей), 

которые являются формой их общественной самодеятельности», что не соответствует п. 1 

ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации: создаются советы 

обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной 

организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы). 

13. В Уставе не содержится информации о сроке полномочий Управляющего 

совета; порядке выступления от имени образовательной организации коллегиальных 

органов управления Учреждением, 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». 

14. В нарушение ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                   

«Об образовании в Российской Федерации» Уставом не определены обязанности 

руководителя Учреждения. 

15. В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации» Уставом не установлены права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения, занимающих должности                                  

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,                      

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

16. В п. 3.9 Правил приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждения, утв. 

Приказом директора Учреждения О.В. Мастяевой от 01.03.2019 № 31, указано, что 

«согласно п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании                 

в Российской Федерации», учащиеся, принятые в 10-й класс, дают согласие на обучение              
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в Учреждении», что не соответствует п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012               

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

17. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации» в п.п. 4.1, 4.4 Правил приема граждан                       

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Учреждения, утв. Приказом директора Учреждения                 

О.В. Мастяевой от 01.03.2019 № 31, не предусмотрен перевод обучающихся 10 класса                

в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

18. В нарушение п.п. 8-10 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность                    

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 177, в п. 4.1 Правил приема граждан на обучение                                 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Учреждения, утв. приказом директора Учреждения О.В. Мастяевой                        

от 01.03.2019 № 31, закреплено, что для зачисления учащихся переводом в 1- 9, 11 классы 

Учреждения из другой образовательной организации представляется, в числе прочего, 

медицинская карта учащегося. 

19. Согласно п. 2.1.6 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Учреждения, утв. приказом директора Учреждения                   

О.В. Мастяевой от 26.02.2019 № 30-од, «обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в форме семейного образования,                   

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательном учреждении», что не в полной мере 

соответствует ч. 10 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании         

в Российской Федерации» (обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации). 

20. П. 2.2.1 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Учреждения, утв. приказом директора Учреждения                   

О.В. Мастяевой от 26.02.2019 № 30-од, предусматривающий, что «обучающиеся могут 

быть переведены в другие общеобразовательные учреждения, среди прочего, по желанию 

родителей (законных представителей)», не соответствует п. 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177. 

21. П. 2.2.8 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Учреждения, утв. приказом директора Учреждения                   

О.В. Мастяевой от 26.02.2019 № 30-од, определяющий, что «при переводе обучающегося                         

в Учреждение прием обучающегося осуществляется с предоставлением документов: 

заявления от родителей (законных представителей), личного дела обучающегося, 

документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения, ведомости  
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текущих отметок, справки о месте проживания обучающегося  и при предъявлении 

паспорта одного из родителей (законных представителей)», не в полной мере 

соответствует п.п. 8-10 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся                   

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность                                    

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 177. 

22. В нарушение ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации» в п. 4.2 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения О.В. Мастяевой от 26.02.2019 № 30-од, установлено, что «лица, 

отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

Учреждения в соответствии с ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации», независимо от продолжительности перерыва 

в учебе, причины отчисления». 

23. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                        

«Об образовании в Российской Федерации» Положения о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения О.В. Мастяевой от 26.02.2019 № 30-од, не определен порядок и условия 

восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации. 

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 

предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 

исполнение указанных в предписании нарушений: в п. 1 – в срок до 07.07.2019;                     

п.п. 2 - 23 – в срок до 07.09.2019. 

В случае неисполнения предписания (в том числе, если представленный отчет                          

не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет                             

до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело                            

об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание                      

об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 

полностью или частично.  

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации                                          

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 

и в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании                                  

в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 

приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

этой организации полностью или частично, в суд направляется заявление                             

об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.  

 

 

Главный специалист сектора  

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

отдела надзора и правового обеспечения 

Кузбассобрнадзора                                                                                                   Т.В. Шарцева 




