
Информация 

об устранении выявленных нарушений  

(предписание от 11.03.2020 №25/06-20) 

 
№ 

п/п 

Вид  административного правонарушения  Срок 

устранения 

право- 

нарушения  

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1. Согласно п. 5.1 Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аксайского района 

Грушевской средней общеобразовательной школы (далее - 

Устав) коллегиальными органами управления 

образовательной организации являются Совет школы, общее 

собрание работников, педагогический совет, родительский 

комитет. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в п. 5.2 Устава 

отсутствует информация о порядке формирования, сроке 

полномочий и порядке выступления от имени 

образовательной организации Совета Школы; в п. 5.3 Устава 

отсутствует информация о сроке полномочий, порядке 

выступления от имени образовательной организации 

педагогического совета; в п. 5.4 Устава отсутствует 

информация о структуре, порядке формирования, сроке 

полномочий, порядке принятия решений и выступления от 

имени образовательной организации общего собрания 

работников МБОУ Грушевской СОШ; в п. 5.5 Устава 

отсутствует информация о сроке полномочий, компетенции и 

порядке выступления от имени образовательной организации 

родительского комитета 

10.09.2020 Выполнено 

2. В  нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Уставе МБОУ Грушевской СОШ не определен 

порядок принятия локальных актов 

10.09.2020 Выполнено 



3. В нарушение п.п. 9, 28 ст.2, п.2 ч.2 ст.23, ч.З ст.55, ч.2 ст.79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 273- ФЗ) п. 2.6 Устава к иным видам деятельности 

отнесены: 

- реализация адаптированных общеобразовательных 

программ на уровне начального общего и основного общего 

образования, являющимися основными 

общеобразовательными программами, реализация которых 

является основной целью деятельности общеобразовательной 

организации, но адаптированными для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

- обучение школьников на дому на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

являющееся формой организации обучения по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательную организацию; 

- осуществление инклюзивного образования, в том числе 

создание условий для обучения школьников, нуждающихся в 

длительном лечении, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

т.е. виды деятельности, составляющие содержание 

реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

10.09.2020 Выполнено 

4. Разработан локальный нормативный акт «ПОЛОЖЕНИЕ об 

общешкольном родительском собрании», утвержденный 

приказом директора от 11.09.2015 № 225-о, в котором п. 1.3 

предусмотрено, что родительское собрание является 

коллегиальным органом общественного самоуправления, в то 

время как п. 5.1 Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аксайского района 

Грушевской средней общеобразовательной школы 

родительское собрание не является коллегиальным органом 

управления 

10.09.2020 Выполнено 

5. В нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п. 3.7 локального нормативного акта «Положение 

об общем собрании работников МБОУ Грушевской СОШ», 

утвержденного приказом директора от 28.09.2016 № 276-0 

(далее - Положение), не соответствует п. 3.5 Положения в 

части порядка принятия решений 

10.09.2020 Выполнено 



6. В нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в локальном нормативном акте «ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ», 

утвержденном приказом директора от 15.04.2014 № 173 (далее 

- Положение): 

-  п. 1.1 Положения содержит ссылки на утративший силу с 

09.04.2014 нормативный правовой акт (Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196), в 

связи с изданием постановления Правительства РФ от 

29.03.2014 №245; 

-  п. 1.2 Положения определяет, что общешкольный 

родительский комитет является органом общественного 

управления, что не соответствует п. 5.1 Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Аксайского района Грушевской средней 

общеобразовательной школы (далее — Устав), которым 

определено, что родительский комитет является 

коллегиальным органом управления образовательной 

организации; 

- п. 6.4 Положения не соответствует п. 5.5 Устава в части 

правомочности проведения заседания 

10.09.2020 Выполнено 

7. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 

правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на 

официальном сайте образовательной организации 

(http://grusosh.ru): 

1) в подразделе «Образование» главная страница 

подраздела не содержит копии рабочих программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы); 

2) в подразделе «Образовательные стандарты» главная 

страница подраздела не содержит информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.09.2020 Выполнено 

8. На сайте отсутствует ссылка на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 

сети «Интернет». 

 

10.09.2020 Выполнено 

 

http://grusosh.ru/

