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Министерство образования и науки 
Самарской области

Отчет
о результатах исполнения предписания №128-п/в-21(з) от 28.04.2021 года 
по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

согласно выданному предписанию отчет необходимо было представить в
срок до 28.10.2021 года.

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт нормативного 
правового акта с 

указанием 
нормативного 

правового акта, 
требования которого 

нарушены

Принятые меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений

Наименование 
документов и иных 

источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений

1. Устав
учреждения не
соответствует
требованиям
законодательств
а РФ в области
образования

-п. 1.24 устава не 
соответствует ч.2 
ст.29 Закона 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» в части 
размещения 
информации на 
официальном сайте 
ОУ
-абзацЗ п.3.22 устава 
не соответствует 
требованиям ст.5 8 
Закона 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» в части 
возложения 
ответственности на 
родителей за 
ликвидацию

-внесены изменения в 
Устав Организации. 
Изменения в Устав 
утверждены 
учредителями, 
внесены изменения в 
ЕГРЮЛ

-копия изменений в 
Устав Организации
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задолженности; 
-п.3.12 устава не 
соответствует 
п. 18.3.1.1 ФГОС ООО 
в части указания в 
календарном учебном 
графике 
установленного 
перечня информации

2.
Педагогический
совет
Учреждения не
принимает
решения о
формах и сроках
проведения
промежуточной
аттестации

-в нарушение п.5.6 
устава и п.2 
Положения о 
Педагогическом 
совете
Педагогический совет 
не принимает решения 
о формах, и сроках 
проведения в текущем 
календарном году 
промежуточной 
аттестации

-на заседании 
Педагогического 
совета Учреждения 
принято решение о 
формах и сроках 
проведения в текущем 
календарном году 
промежуточной 
аттестации

-копия протокола 
Педагогического 
совета Организации

3. Положение о 
СП «ЦЦТ 
Камертон» не 
соответствует 
требованиям 
законодательств 
а в области 
образования

-п.4.5 Положения о 
СП «ЦДТ Камертон» 
не соответствует ст.61 
Закона 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» в части 
установленного 
перечня оснований 
для отчисления 
обучающихся;
- в нарушение п.2 
ст.54 Закона 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» в 
договорах об 
обучении не указаны 
вид, уровень и (или) 
направленность, 
форма обучения, срок 
освоения 
образовательной 
программы

п.4.5 Положения о СП 
«ЦЦТ Камертон» 
приведен в 
соответствие с ст.61 
Закона 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 
Положение
согласовано с Советом 
родителей (законных 
представителей), с 
Советом
старшеклассников,
принято
Управляющим
советом и утверждено
директором
Организации

-копия Положения о 
СП «ЦЦТ Камертон»

4. В договорах 
об обучении в 
СП «ЦЦТ 
Камертон» не 
указаны 
основные 
характеристики 
образования

-в нарушение п.2 ст.54 
Закона 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» в 
договорах на обучение 
на основе сертификата 
персонифицированног 
о финансирования

-в договорах об 
обучении на основе 
сертификата 
персонифицированног 
о финансирования 
дополнительного 
образования детей 
указаны основные 
характеристики

-копия Приказа об 
оформлении 
договоров об 
обучении на основе 
сертификата 
персонифицированног 
о финансирования 
дополнительного 
образования детей;



допо лнител ьного 
образования детей не 
указаны основные 
характеристики 
образования (вид, 
уровень и (или) 
направленность, 
4>орма обучения, срок 
освоения
(продолжительность
обучения)

образования (вид, 
уровень и(или) 
направленность, 
форма обучения, срок 
освоения
(продолжительность
обучения)

-копия договора об 
обучении не основе 
сертификата 
персонифицированног 
о финансирования 
дополнительного 
образования детей

5. В нарушение
порядка
перевода
обучающихся
из одной
образовательной
организации в
другую в
заявлении
родителей
(законных
представителей)
не указаны
обязательные
сведения

-в нарушение п.6 
Порядка и условий 
перевода 
обучающихся из 
одной
образовательной 
организации в другую, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 12.03.2014 
№177 в заявлении 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся об 
отчислении в порядке 
перевода не указаны: 
наименование 
принимающей 
организации. В случае 
переезда в другую 
местность родителей 
(законных 
представителей)- 
населенный пункт, 
муниципальное 
образование, субъект 
РФ

-в заявлении 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся об 
отчислении в порядке 
перевода 
указываются: 
наименование 
принимающей 
организации. В случае 
переезда в другую 
местность родителей 
(законных 
представителей) - 
населенный пункт, 
муниципальное 
образование, субъект 
РФ

- копия Приказа об 
утверждении формы 
заявления об 
отчислении 
обучающихся в 
порядке перевода;

-копии заявлений 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся об 
отчислении в порядке 
перевода

Директор ГБОУ СОШ №1 
п.г.т. Безенчук

Руководитель
Юго-Западного управления 
министерства образования и 
Самарской области

О.А.Энговатов
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