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Отчет 

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

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 20.03. 2015 № 659/05 в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 13 мая 2015 

года, предписание от 13.05.2015 г. № 1485/12-05). 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1. В п. 5.2. Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» (новая 

редакция), зарег. МИФНС № 13 по 

Кемеровской области 28.01.2013 (далее – 

Устав). 

 

 

Разработан проект Устава 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» (далее – проект 

Устава; Учреждение) в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

В проекте Устава вопрос приема 

граждан в Учреждение указан                                 

в п.п. 3.21.1-3.21.2. 
 

Разработана новая редакция Правил 

приема граждан на обучение                                     

по образовательным программам  

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

утв. приказом от 23.10.2015 № 157 

(далее – Правила приема граждан в 

Учреждение). 

П. 1.10 Правил приема граждан в 

Учреждение 

 

                              (Приложение 1, 2) 

 

 



2. В п. 5.2.2 Устава  Прием граждан в Учреждение 

регулируется Правилами приема 

граждан в Учреждение. 

п.п. 1.15., 1.17. Правил приема 

граждан в Учреждение. 

(Приложение 2)   

3.  В п. 5.2.3. Устава 

 

 

п.п. 1.10., 1.11. Правил приема 

граждан в Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

4. В п.5.3. Устава  

 

 

п.п. 1.20. Правил приема граждан в 

Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 
5. В п.5.4.1 Устава  

 

п.п. 1.12. Правил приема граждан в 

Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

 

В Учреждении Порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

регулируется Положением о 

порядке перевода, отчисления и 

восстановления учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная 

школа №24» 

п.п. 2.7., 2.8. 

                                  (Приложение 3) 

6. В п.5.6 Устава 

 

 

п.1.5. Правил приема граждан в 

Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

7. В п.5.7 Устава 

 

 

п.1.9. Правил приема граждан в 

Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

8. В п.5.8 Устава  

 

 

п.п. 1.3., 1.4, 1.5 Правил приема 

граждан в Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

9.  В п.5.8.1 Устава В проекте Устава вопрос 

прекращения образовательных 

отношений указан                                 

в п.3.22.3. 

п.п. 1.12. Правил приема граждан в 

Учреждение. 

                              (Приложение 1, 2) 

10. В п.5.8.1., 5.8.5. 5.8.6. Устава 

 

 

 

п.п. 1.12., 1.16, 1.19. Правил приема 

граждан в Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

11. В п.5.8.3, 5.8.4 Устава  

 

 

 

 

 

п. 1.6. Правил приема граждан в 

Учреждение. 

                                  (Приложение 2) 

 



 


