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общеобразовательного учреждения 
«Инюшинская средняя общеобразовательная 
школа»
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ул. Школьная, д. 38, д. Инюшка,
Беловский район, Кемеровская область, 
652664, Российская Федерация

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Инюшинская средняя общеобразовательная школа»

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора от 16.09.2019 № 1255/04 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица», в отношении муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Учреждение), были 
выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 28.10.2019).

В срок до 28. 11. 2019,  28. 01.2020,  28. 04.2020 предписывается устранить следующие 
.несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 42Л01 
№ 0004035, регистрационный номер 16934, выданной Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области 17.10.2017 (далее - лицензия на 
осуществление образовательной деятельности), Учреждение вправе реализовывать программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Ч.ч. 3, 6 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» установлено, что к основным образовательным программам 
относятся: основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования; образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

В соответствии с п. 3.2 Устава Учреждения, зарег. ИФНС России по г. Кемерово 
14.08.2019 (далее - Устав), содержание образования определяется основными
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общеобразовательными программами -  образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми, утверждаемыми и 
реализуемыми Школой как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, что противоречит ч.ч, 3, 6 
ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и не соответствует лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2. Согласно п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утв. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (далее -  
Порядок приема № 293), в заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются сведения, в том числе о выборе языка образования, родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

В нарушение п. 9 Порядка приема п. 3.6 Устава в заявлениях родителей (законных 
представителей) ребенка не предусмотрено указание сведений о выборе языка образования.

3. Согласно п. 3.7.5 Устава, в Учреждение в первочередном порядке принимаются, в 
числе прочих, дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Данная категория детей, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, не является льготной, имеющей право на прием в первую очередь в 
образовательную организацию.

4. П. 3.11 Устава (количество и наполняемость классов Школы, расположенной в 
сельской местности, определяется исходя из потребностей населения) нарушает п. 18 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 
обучения, не должна превышать 25 человек).

5. П. 3.17 Устава (по решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания) не в полной 
мере соответствует ч. 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

6. П. 3.18 Устава не в полной мере соответствует ч. 10 ст. 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования!.

7. В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» п. 6.1 Устава к участникам образовательных 
отношений не отнесены организации, осуществляющие образовательную деятельность.

8. В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», права и обязанности руководителя 
образовательной организации, его компетенция в области управления образовательной 
организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом 
образовательной организации.

Ч. 7 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» закреплено, что руководителям образовательных организаций предоставляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии
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и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 
и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона.

П. 4.7 Устава закреплено, что работники Учреждения имеют право: на участие в 
управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом; на защиту 
профессиональной чести и достоинства; другие права, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 6.2 Устава, директору Учреждения предоставляются права, социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 
пунктом 4.7 настоящего Устава, что не соответствует ч.ч. 6, 7 ст. 51 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

9. В п. 6.4 Устава определено: в состав общего собрания входят все работники Школы, 
работающие по основному месту работы, что не соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в образовательной 
организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание (конференция) работников образовательной организации').

10. В Уставе не содержится информация о структуре, порядке формирования 
управляющего совета, что нарушает требования ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

11. В нарушение ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 3 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Положением о порядке 
приема детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. директором Учреждения Мясниковой С.Д. 
31.08.2017, не регламентирован прием на обучение в части, не урегулированной 
законодательством об образовании: срок рассмотрения заявления о приеме в форме 
электронного документа, срок принятия решения об отказе в зачислении в образовательное 
учреждение, срок приема заявлений родителей (законных представителей) для приема в 10 
класс Учреждения, перечень документов для зачисления ребенка в 10 класс Учреждения.

12. В нарушение п. 9 Порядка приема № 293 в п. 2.8 Порядка приема на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования, утв. директором Учреждения 
Мясниковой С.Д. 31.08.2017 (в заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ребенка: дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей 
(законных представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей) 
ребенка), не предусмотрено указание сведений о выборе языка образования.

13. В п. 2.21 Порядка приема на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования, утв. директором Учреждения Мясниковой С.Д. 31.08.2017, указано: количество 
мест в Учреждении, предоставляемых по внеочередному, первоочередному праву родителям 
(законным представителям) не должна превышать 1/3 от общего количества мест, 
комплектуемых в текущем году.

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено 
ограничение мест в дошкольных образовательных организациях для детей различных 
категорий граждан.

14. Наименование Положения о порядке приема детей на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
директором Учреждения Мясниковой С.Д. 31.08.2017; Порядка приема на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования, утв. директором Учреждения 
Мясниковой С.Д. 31.08.2017, противоречат ч.ч. 8, 9 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (порядок приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим Функции по выработке и реализации
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образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; правила приема в 
конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно).

15. В нарушение п. 17 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 (для учета 
выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и дубликатов приложений к 
аттестатам в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ведется книга 
регистрации выданных документов об образовании), а также ч. 6 ст. 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ч.Ю ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
Учреждении ведется «Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) 
образовании, золотых и серебряных медалей».

16. В нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в «Книге 
учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) образовании, золотых и серебряных 
медалей» отсутствуют следующие сведения: номер учетной записи (по порядку); дата и 
номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); 
дата выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); подпись 
уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату).

17. В нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02. 2014 № 115, в «Книге 
учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) образовании, золотых и серебряных 
медалей» имеется графа «Фамилия, имя и отчество окончившего 10 классов средней школы», 
вместо (фамилия, имя, отчество (при наличии! выпускника; в случае получения аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату! по доверенности - также фамилия- 
имя и отчество (при наличии! лица, которому выдан документ).

18. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, записи в 
«Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) образовании, золотых и 
серебряных медалей» не заверены печатью Учреждения (2017-2018, 2018-2019 уч.гг.).

19. В нарушение п. 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02. 2014 № 115, в «Книге 
учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) образовании, золотых и серебряных 
медалей» наименование учебных предметов записаны не в соответствии с учебным планом: 
Английский язык (2017-2018 уч.г), вместо Иностранный язык ( англ.); Обществознание (2017- 
2018, 2018-2019 уч.гг.), вместо Обществознание ( включая экономику и право).

20. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в книгу 
регистрации выданных документов об основном общем образовании (2018-2019 уч.г.) список 
выпускников внесен не в алфавитном порядке, номера бланков внесены не в возрастающем 
порядке (номер учетной записи № 4: Лучшева К.В., номер бланка аттестата-0422400516283; 
номер учетной записи № 5: Неумывакина С.А., номер бланка аттестата-0422400516284; номер 
учетной записи № 6: Калачев А.В, номер бланка аттестата-0422400516282).

21. В нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в книге 
регистрации выданных документов об основном общем образовании за 2018-2019 уч.г. 
отсутствует дата выдачи аттестата и подпись уполномоченного лица Учреждения, выдавшего
аттестат.

22. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в книге 
регистрации выданных документов об основном общем образовании записи за 2018-2019 уч.г. 
не заверены печатью Учреждения.

23. В нарушение п. 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в книге 
регистрации выданных документов об основном общем образовании наименование учебных 
предметов записаны не в соответствии с учебным планом: Обществознание (2017-2018, 2018- 
2019 уч.гг.), вместо Обществознание (включая экономику и право); Искусство (2017-2018, 
2018-2019 уч.гг.), вместо Искусство (Музыка), Искусство (ИЗО), Искусство (Музыка и ИЗО).

24. В нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 5 Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, Учреждение 
представило в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных за период с 01.01.2000 по 
настоящее время документах об образовании путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» не в полном объеме.

25. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«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-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работником Учреждения 
Штрубель О.А. своевременно не получено дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
устранение нарушений: в п.п. 15-24 -  в срок до 28.11.2019, в п.п. 1-14 -  до 28.01.2020, 
в п. 25 -  до 28.04.2020. 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
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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.
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