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ОТЧЕТ 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от «21» марта 2019 г. № 407/05 в отношении 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения  «Гимназия №17 им. В. 

П. Чкалова» 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «26» апреля 2019 г., предписание 

от «26» апреля 2019г. № 1386/09-05). 

№ Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 В нарушение п.3 ч.2 ст.25 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Уставе не содержится 

информация о виде реализуемых 

образовательных программ с указанием их 

направленности. 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

2 П.3.11 Устава (порядок приема учащихся в части, 

не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливается  локальным актом 

Учреждения) не соответствует ч.2 ст.30, ч.ч. 8,9 

ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

3 П. 3.13 Устава в части ответственности 

Учреждения не в полной мере соответствует ч.7 

ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

4 В нарушении ч.6 ст.51 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Уставом не определены 

права руководителя Учреждения. 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

5 П.п.5.5.1.5, 5.5.2.3 и др. Устава в части 

использования понятий «локальный акт», «меры 

дисциплинарного воздействия» не соответствуют 

ч.1 ст.30, ч.4 ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («локальные 

нормативные акты»,  «меры дисциплинарного 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 



взыскания») 

6 В нарушение п.4 ч.2 ст.25, ч.5 с.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» разделом 5  Устава не 

установлены порядок принятий решений и 

выступления от имени Учреждения общего 

собрания работников Учреждения, 

педагогического совета, управляющего совета; 

структура управляющего совета. 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

7 П.п. 6.1, 6.3 Устава (права и обязанности 

участников образовательных отношений в 

Учреждении определяются Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения; права и обязанности 

учащихся регламентируются настоящим Уставом 

и правилами поведения для учащихся) не в 

полной мере соответствуют п.29 ч.1 ст.34, ч.2 

ст.43, ч.5 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

8 П.6.6 Устава («учащиеся в Учреждении имеют 

право выбора формы получения образования и 

формы обучения после получения после 

достижения восемнадцати лет») не соответствует 

п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения 

после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет). 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

9 П.п.6.9, 6.12, 6.16 Устава, устанавливающие 

обязанности учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников, не 

в полной мере соответствуют ч. ч. 1,2, ст.43, ч.4 

ст.44, ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Новая редакция Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», утв. Приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка № 897   

от 05.07.2019 года 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 12 июля 

2019 года. (Приложение №1) 

10 Приказом директора Учреждения Макаровой 

О.И. от 16.02.2019 №30/2-о утверждено 

Положение о порядке приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования муниципального 

бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

(далее-Положение о порядке приема), что не 

соответствует ч.2 ст.30, ч.ч.8,9 ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Новая редакция Правил приема 

учащихся, утв. Приказом директора 

МБНОУ «Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 2) 

11 П.1.8 Положения о порядке приема (родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

учащихся не могут настаивать на реализации 

Новая редакция Правил приема 

учащихся, утв. Приказом директора 

МБНОУ «Гимназия №17» № 101/1 от 



каких-либо форм получения образования, не 

включенных в Устав Учреждения) не 

соответствует ч.5 ст.17, п.1 ч.1 ст.34, п.1 ч.3 ст.44 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

31.05.2019г. (Приложение № 2) 

12 П.1.10.1 Положения о порядке приема (прием в 

Учреждение граждан, получивших основное 

общее образование, на обучение по программе 

среднего общего образования осуществляется по 

их личному заявлению) не соответствует п.9 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержд. Приказом Минобрнауки 

России от 22.01. 2014 №32  

Новая редакция Правил приема 

учащихся, утв. Приказом директора 

МБНОУ «Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 2) 

13 П.1.16 Положения  о порядке приема 

установлено: Учреждение размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в 

сети Интернет, в средствах массовой 

информации(в т ом числе электронных) акты 

(приказы) Учреждения о приеме детей на 

обучение (в день их издания)», что не 

соответствует п.19 Порядка приема №32. 

Новая редакция Правил приема 

учащихся, утв. Приказом директора 

МБНОУ «Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 2) 

14 В нарушение ч.2 с.30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным нетиповым учреждение «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» и учащимися и (или) 

родителями ( законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, не 

регламентирован порядок оформления 

приостановления отношений между 

Учреждением и обучающимися   и (или) 

родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Новая редакция Положения «о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным нетиповым 

общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 3) 

15 В п.2.2.2. Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, установлено: «о причине, влекущей за 

собой необходимость перевода учащихся, ……в 

случае аннулирования лицензии на 

осуществлении образовательной деятельности – в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в 

Реестр лицензии сведений, …..» что не 

соответствует ч.14 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, 

Новая редакция Положения «о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 4) 



утвержд. приказом Минобнауки России от 

12.03.2014 №177 (в случае аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности- в течение пяти рабочих дней с 

момента вступления в законную силу решения 

суда; в случае приостановления действия 

лицензии- в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензии сведений, ...)  

16 Содержание п.2.2.9 Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся (в принимающей 

организации на основании переданных личных 

дел обучающихся формируются новые личные 

дела, включающие в том числе выписку из 

приказа о зачислении в порядке перевода) не в 

полной мере соответствует п.22 Порядка и 

условий осуществления перевода, утвержд. 

приказом Минобнауки России от 12.03.2014 

№177(в принимающей организации на основании 

переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в 

том числе выписку из распорядительного акта о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка). 

Новая редакция Положения «о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 4) 

17 П.3.1.3 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, регламентирующий применение к 

учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления из Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания (комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно 

с родителями (законными представителями) 

учащегося и органом местного самоуправления 

не позднее чем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения 

им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству), не 

соответствуетч.10 ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (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 

несовершеннолетним обучающимся общего 

образования). 

Новая редакция Положения «о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 4) 

18 П.3.3 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Новая редакция Положения «о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 



(отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста 15 лет, за 

исключением отчисления при переводе 

учащегося из Учреждения для продолжения 

освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся) не соответствует 

ч.6 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.5 Порядка и условий 

осуществления перевода, утвержд.приказом 

Минобнауки России от 12.03.2014 №177. 

восстановления учащихся», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 4) 

19 П.3.5 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся 

(при отчислении  Учреждение выдает заявителю 

следующие документы: личное дело; ведомость 

текущих отметок; документ об уровне 

образования (при его наличии)) не соответствует 

п.8 Порядка и условий осуществления перевода, 

утвержд. приказом Минобнауки России от 

12.03.2014 №177. 

Новая редакция Положения «о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 4) 

20 П.4.1 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся 

(право на восстановление в Учреждение имеют 

лица, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования  (далее ГИА-11) 

или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо 

получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-

11 в дополнительные сроки) не соответствует 

п.92 Порядка проведения ГИА по основным 

образовательным программам среднего общего 

образования, утверж. приказом Минпросвещения 

России №190, Рособрнадзора №1512 от 

07.11.2018. 

Новая редакция Положения «о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся», утв. 

Приказом директора МБНОУ 

«Гимназия №17» № 101/1 от 

31.05.2019г. (Приложение № 4) 

21 Исчерпывающийся перечень прав учащихся, 

изложенный в разделе II Правил внутреннего 

распорядка учащихся, не в полной мере 

соответствует с.34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Новая редакция Правил внутреннего 

распорядка учащихся , утв. Приказом 

директора МБНОУ «Гимназия №17» № 

101/1 от 31.05.2019г. (Приложение № 5) 

22 П.2.18 Правил внутреннего распорядка учащихся 

(учащимся предоставляется право на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнении) не в полной мере соответствует п.2 

ч.1 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( в целях защиты своих прав 

Новая редакция Правил внутреннего 

распорядка учащихся , утв. Приказом 

директора МБНОУ «Гимназия №17» № 

101/1 от 31.05.2019г. (Приложение № 5) 



обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: обращаться в комиссию 

по урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника). 

23 Перечень обязанностей учащихся, изложенный в 

разделе III Правил внутреннего распорядка 

учащихся (учащиеся обязаны соблюдать устав 

Учреждения, Правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, выполнять решения 

педагогического совета и управляющего 

Учреждения, требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса; беречь имущество 

Учреждения, оказывать посильную помощь в его 

ремонте, аккуратно относиться как к своему, так 

и к чужому имуществу и др.) не в полной мере 

соответствует ч.1 ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (обучающиеся обязаны 

выполнять требования устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности; бережно относиться к имуществу 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и др.) 

Новая редакция Правил внутреннего 

распорядка учащихся , утв. Приказом 

директора МБНОУ «Гимназия №17» № 

101/1 от 31.05.2019г. (Приложение № 5) 

24 Абз.8 п.6.2.2 Правил внутреннего распорядка  

учащихся (до наложения дисциплинарного 

взыскания учащемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и 

оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено 

право на защиту)) не соответствует п.8 Порядка  

применения к обучающемуся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержд.приказом Минобнауки России от 

15.03.2013  №185 (до применения меры 

дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, 

должна затребовать от обучающегося письменное 

объяснение; если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не 

предоставлено, то составляется соответствующий 

акт; отказ или уклонение обучающегося от  

предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания). 

Новая редакция Правил внутреннего 

распорядка учащихся , утв. Приказом 

директора МБНОУ «Гимназия №17» № 

101/1 от 31.05.2019г. (Приложение № 5) 

25 П.7.1 Правил внутреннего распорядка учащихся Новая редакция Правил внутреннего 



(в целях защиты своих прав учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе направлять в органы 

управления Учреждения обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий учащихся; обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнении) не в полной мере соответствует ч.1 

ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

целях защиты своих прав обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе направлять в органы 

управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о 

применении к работникам указанных 

организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 

права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий; такие 

обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника). 

распорядка учащихся , утв. Приказом 

директора МБНОУ «Гимназия №17» № 

101/1 от 31.05.2019г. (Приложение № 5) 
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