


  образовательного учреждения или 

продолжают получать образование в иных 

формах. 

Перевод обучающегося в следующий 

класс осуществляется по решению 

педагогического совета образовательного 

учреждения» (Приложения 1, 2). 

4. Пп. 5.6.4, 5.6.6 Устава, 

регламентирующие выдачу выпускникам 

Учреждения документов 

государственного образца, не в полной 

мере соответствуют п.п. 2, 6 ст. 27 

Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

согласно которым образовательное 

учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает по реализуемым 

им аккредитованным образовательным 

программам лицам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, 

документы государственного образца об 

уровне образования; образовательное 

учреждение заверяет выдаваемые им 

документы государственного образца об 

уровне образования печатью с 

изображением Государственного герба 

Российской Федерации; лицам, не 

завершившим образования данного 

уровня, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим 

на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в 

образовательном учреждении. 

В новой редакции Устава  п. 5.6.4, 5.6.6 

изложены в соответствии с пп. 2, 6  ст. 27 

Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

«5.6.4. Образовательное учреждение, 

имеющее государственную аккредитацию, 

выдает по реализуемым им 

аккредитованным образовательным 

программам лицам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, 

документы государственного образца об 

уровне образования, заверенные печатью с 

изображением Государственного герба 

Российской Федерации». 

«5.6.6 Лицам, не завершившим основное 

общее образование, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации 

или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца 

об обучении в образовательном 

учреждении» (Приложение 1). 

 

5. В нарушение п. 13 Указа Президента 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 

314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» в п. 

5.12. Устава используется наименование 

федерального органа исполнительной 

власти «Министерство образования 

Российской Федерации». 

В п. 5.12. новой редакции Устава 

наименование федерального органа 

исполнительной власти «Министерство 

образования Российской Федерации» 

заменено на «Министерство образования и 

науки Российской Федерации» 

(Приложение 1). 

6. П. 7.2.3. Устава, разделом I Положения о 

педагогическом совете Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2012, 

определено, что председателем 

педагогического совета Учреждения 

является директор, что нарушает п. 2 ст. 

35 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»: 

не соблюдается принцип выборности 

органов самоуправления 

образовательного учреждения. 

П. 7.2.3. новой редакции Устава, 

разделом I нового Положения о 

педагогическом совете Учреждения, утв. 

директором Учреждения 10.01.2013, 

определено, что «председатель и секретарь 

избираются на заседании педагогического 

совета» (Приложения 1, 3). 

 



7. В нарушение пп. 14, 16 ст. 50 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» в п. 6.8. Устава 

в перечне обязанностей обучающихся 

определена обязанность, в числе 

прочего, участия в самообслуживании 

путем организации дежурства в 

Учреждении. 

В п. 6.8. новой редакции Устава из 

перечня обязанностей обучающихся  

исключено «участие в самообслуживании 

путем организации дежурства в 

Учреждении» (Приложение 1). 

8. В п. 6.11. Устава закреплено: «по 

решению Управления образования 

администрации Яшкинского 

муниципального района за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава 

бюджетного учреждения допускается 

исключение из учреждения 

обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет», что не в полной мере 

соответствует п. 7 ст. 19 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании». 

В п. 6.11. новой редакции Устава 

закреплено: «по решению педагогического 

совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава бюджетного 

учреждения допускается исключение из 

учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет» (Приложение 1). 

9. В нарушение Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 

25.09.2007 № 262 «О переименовании 

Государственной лицензионно-

аттестационной службы Кемеровской 

области» в п/п 10 п. 6.12. Устава неверно 

указано наименование Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области: 

Государственная аттестационная служба. 

В п/п 10 п. 6.12. изменено наименование 

«Государственная аттестационная служба» 

на «Государственная служба по надзору и 

контролю в сфере образования 

Кемеровской области» (Приложение 1). 

10. В соответствии с п. 6.4. Устава для 

зачисления в Учреждение родители 

(законные представители) представляют 

следующие документы: заявление на имя 

директора, копию свидетельства о 

рождении ребенка (заверяется 

директором при предоставлении 

оригинала), копию свидетельства о 

регистрации ребенка по месту 

жительства), что не в полной мере 

соответствует пп. 12, 13 Порядка приема 

граждан в общеобразовательные 

учреждения, утв. Приказом 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2012 № 

107 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 04.07.2012 № 521) (далее – Порядок 

приема граждан в ОУ). 

П. 6.4. в новой редакции Устава изменен 

следующим образом: «Прием граждан в 

Бюджетное учреждение осуществляется 

по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность, либо 

оригинала документа, удостоверяющего 

личность  иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

        Родители (законные представители) 

закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту 
пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав 

обучающегося), а также  оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания 

на закрепленной территории. 



        Родители (законные представители) 

детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав 

обучающегося). 

        Родители (законные представители) 

ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и 

не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской 

Федерации» (Приложение 1). 

11. В соответствии с п. 6.5. Устава прием 

обучающихся во 2-9 класс 

осуществляется при предоставлении 

следующих документов: заявления на 

имя директора, личного дела ученика, 

выписки текущих отметок по всем 

предметам, заверенной печатью школы 

(при переходе в течение учебного года), 

справки с места жительства, что не в 

полной мере соответствует п. 14 Порядка 

приема граждан в ОУ. 

В п. 6.5. новой редакции Устава 

закреплено: «при приеме в первый класс в 

течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные 

представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее» (Приложение 

1). 

12. В соответствии с п. 12 Порядка приема 

граждан в ОУ, п. 8 Положения «Правила 

приема в общеобразовательное 

учреждение», утв. директором 

учреждения, в заявлении родителями 

должно указываться, в числе прочего, 

место рождения ребенка. В личном деле 

(№ В – 40) обучающегося первого класса 

Учреждения Врачева Е. Т., 05.04.2005 

года рождения, в заявлении родителей 

(законных представителей) не указано 

место рождения ребенка. 

1) В учреждении разработан и утвержден 

бланк заявления родителей (законных 

представителей), в который включены 

требования пункта 12 Порядка приема 

граждан в ОУ, п. 8 Положения «Правила 

приема в общеобразовательное 

учреждение», утв. директором 

учреждения. 

2) В личном деле (№ В – 40) 

обучающегося первого класса Учреждения 

Врачева Е. Т., 05.04.2005 года рождения, в 

новом заявлении родителей (законных 

представителей)  указано место рождения 

ребенка (Приложение 4). 

13. Представленные документы по 

отчислению из Учреждения 

обучающегося Киселева И.А., 16.08.1996 

года рождения, не подтверждают 

обеспечение продолжения освоения им 

образовательной программы основного 

Представлена выписка из приказа по ГОУ 

НПО ПУ № 51 от 13.01.2012  №  18-00  о 

зачислении Киселева И.А. в 9 класс 

(Приложение 5). 



общего образования по иной форме 

обучения, что нарушает пп. 3, 6 ст. 19 

Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

14. В нарушение требований п. 3 ст. 17 

Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 

п. 5.1.1 Устава Учреждения определено, 

что базой для получения основного 

общего образования является «начальное 

образование».  

В новой редакции Устава в п. 5.1.1 

определено, что базой для получения 

основного общего образования является 

«начальное общее образование» 

(Приложение 1). 

15. В нарушение п. 1.2. Положения о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX  и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации от 03.12.1999 № 

1075, определяющего, что «форму 

проведения письменных экзаменов 

устанавливает Министерство 

образования Российской Федерации, 

устных экзаменов – 

общеобразовательное учреждение», в п. 

5.6.1. Устава закреплено проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования «по 

обязательным предметам – русскому 

языку и математике (новая форма)». 

В новой редакции Устава  п. 5.6.1. 

сформулирован следующим образом:  

«Форму проведения письменных 

экзаменов устанавливает Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, устных экзаменов – 

общеобразовательное учреждение» 

(Приложение 1).  

 

16. В нарушение п. 5 ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании», 

определяющего, что «содержание 

образования в конкретном 

образовательном учреждении 

определяется образовательной 

программой (образовательными 

программами), утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно, основная 

образовательная программа в имеющем 

государственную аккредитацию 

образовательном учреждении 
разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение 

обучающимися (воспитанниками) 

результатов освоения основных 

образовательных программ, 

установленных соответствующими 

федеральными государственными 

образовательными стандартами», что так 

же закреплено в п. 5.2. Устава 

В новом Положении о 

внутришкольном контроле, утв. 

директором Учреждения 10.01.2013, в п. 

1.9 при оценке учителя в ходе 

внутришкольного контроля 

предусмотрено учитывать «выполнение 

основной образовательной  программы, 

утвержденной ОУ,  в полном объеме» 

(Приложение 6). 



Учреждения, в п. 1.9 Положения о 

внутришкольном контроле, утв. 

директором Учреждения 01.09.2012, 

предусмотрено при оценке учителя в 

ходе внутришкольного контроля 

учитывать «выполнение 

государственных программ в полном 

объёме». 

 

17. В нарушение требований п. 2 ст. 19 

Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

п. 32 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утв. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 

196, определяющего нормативный срок 

освоения начального общего 

образования в течение четырёх лет, в 

разделе 3.1 «Учебный план начального 

общего образования» основной 

образовательной программы начального 

общего образования Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2012, 

представлены учебные планы только на 

2011-2012, 2012-2013 учебные годы.  

В раздел 3.1 «Учебный план начального 

общего образования» основной 

образовательной программы начального 

общего образования Учреждения, утв. 

директором Учреждения 01.09.2012, 

добавлены проекты учебных планов на 

2013-2014, 2014-2015 учебные годы 

(Приложение 7). 

18. В нарушение п. 19.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373, устанавливающего требования к 

структуре рабочей программы, в 

Положении о рабочей программе по 

предмету, утв. директором Учреждения 

01.09.2012, в структуру рабочей 

программы по учебному предмету не 

входят разделы: общая характеристика 

учебного предмета, курса; описание 

места учебного предмета, курса в 

учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Разработано и утверждено директором 

(Приказ № 1 от 10.01.2013) Положение  

о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, согласно которому 

«структурными элементами рабочей 

программы являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля);  

3) общая характеристика учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) описание места учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в учебном 

плане; 

5) описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

6) личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 



7) содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

8) тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

9) описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса» 

(Приложение 8). 

19. В Учреждении вместо рабочей 

программы по русскому языку для 

обучающихся 1 класса разработана 

рабочая программа по предмету 

«Обучение грамоте», утв. директором 

Учреждения 01.09.2012, в учебном плане 

на 2012-2013 учебный год предмет 

«Обучение грамоте» отсутствует. 

Рабочая программа для обучающихся 1 

класса по предмету «Обучение грамоте», 

утв. директором Учреждения 01.09.2012, 

заменена на рабочую программу по 

предмету «Русский язык» (Приложение 9). 

20. В п. 5.5 Устава Учреждения 

предусмотрено во 2-9 классах 

оценивание в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). В соответствии с 

Положением о промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в 

классном журнале 4 класса в 2012-2013 

учебном году по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» текущие отметки и 

отметки за I четверть отсутствуют. 

В п. 5.5 новой редакции Устава 

предусмотрено, что «в процессе обучения 

в Бюджетном учреждении применяется 

следующая система   оценок: а) 1  класс 

(по всем предметам), 4 класс (по предмету 

«Основы религиозных культур и светской 

этики») - качественная оценка 

успеваемости и усвоения учебных 

программ, б) 2 – 9 классы отметка в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) (Приложение 1).                  

 

21. В нарушение п. 5.5.3 Устава, 

определяющего проведение 

промежуточной аттестации в 1 классе за 

год, во 2-3 классах – в конце I полугодия 

и за год, в 4 классе – в конце I полугодия 

и итоговую аттестацию, в п. 2.4 

Положения о промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся, помимо 

вышеуказанного, предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации 

во 2-4 классах – в конце I четверти и в 1 

классе – в конце I полугодия. 

Разработано и утверждено директором 

(Приказ № 1 от 10.01.2013) новое 

Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

начальной школы по ФГОС, п.2.4 

которого сформулирован в соответствии с 

п.5.5.3 Устава: «Промежуточная 

аттестация проводится во 2-4 классах – в 

конце 1 – го полугодия и за год (2, 3 

классы), итоговая – в конце 4 класса» 

(Приложение 10). 

22. В нарушение Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» в 

федеральном компоненте учебного плана 

на 2012-2013 учебный год для 

обучающихся 9 класса учебный предмет 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» 

представлен одним предметом «ИЗО». 

В проекте учебного плана на 2013-2014 

учебный год для обучающихся 9 класса 

учебный предмет «Искусство (Музыка и 

ИЗО)» представлен двумя  предметами 

«Музыка» и  «ИЗО» (Приложение 11). 



 






