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Отчет об исполнении предписания 
об устранении нарушений 

законодательства Российской 
Федерации в области образования, 

выявленных в ходе плановой 
документарной проверки

В соответствии с предписанием министерства образования Нижегородской области от 
Юсентября 2012 года №316-11-16/278 об устранении нарушений, выявленных в ходе 
документарной проверки в отношении МБОУ Высокоосельской ООШ, внесены изменения в 
Устав школы, утвержденный постановлением администрации Спасского муниципального 
района Нижегородской области от 16 июля 2012 года № 406.

Устав МБОУ Высокоосельской ООШ принят коллективом учреждения в новой редакции, 
утвержден постановлением администрации Спасского муниципального района Нижегородской 
области от 21 декабря 2012 года № 694 и зарегистрирован МРИ ФНС России № 10 по 
Нижегородской области 14 января 2013 года.

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 13, пунктами 4, 6 статьи 12 Закона 
РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (далее Закон об образовании) Уставом 
установлен статус образовательного учреждения (тип и вид). Пункт 1.12 изложен в следующей 
редакции:

«1.12. Тип и вид Учреждения устанавливаются Учредителем при создании Учреждения и 
изменяются по решению Учредителя.

Статус Учреждения: тип -  общеобразовательное учреждение;
вид -  основная общеобразовательная школа».

2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 13 Закона об образовании, частью 
3 статьи 14, частью 1 статьи 4, статьёй 9.1 ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» абзац 2 пункта 1.2 Устава, указывающий на организационно-правовую форму 
образовательного учреждения, изложен в следующей редакции:

«1.2 Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение».
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 23 статьи 33.2 Закона об 

образовании в части указания на проведение государственной аккредитации, выдачу 
документов государственного образца об уровне образования и фактах, подтверждающих право 
Учреждения на выдачу документов государственного образца об уровне образования, пункт
1.11 Устава изложен в следующей редакции:



«1.11. Государственная аккредитация Учреждения проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право Учреждения на 
выдачу в установленном порядке документов государственного образца об основном общем 
образовании и (или) квалификации по аккредитованным образовательным программам».

Подпункт 3.4.12 пункта 3.4 раздела 3 Устава изложен в следующей редакции:
«3.4.12. Учреждение выдаёт по реализуемым аккредитованным образовательным 

программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы 
государственного образца об уровне образования - аттестат об основном общем образовании.

Лицам, обучающимся в специальных (коррекционных) классах Учреждения, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается свидетельство об окончании специального 
(коррекционного) класса Учреждения».

4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 32 Закона об образовании 
подпункт 1 пункта 1.19 Устава, определяющий требования к обеспечению Учреждением 
открытости и доступности информации дополнен последним абзацем следующего содержания:

«- о реализуемых основных и дополнительных программах с указанием численности лиц 
обучающихся за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения».

5. В соответствии с пунктом 6 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 (далее -  
ТП №196), подпунктом 4 пункта 1 статьи 13 Закона об образовании пункт 2.1 Устава изложен в 
следующей редакции:

«2.1. Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни».

6. В соответствии с пунктами 33-35 ТП № 196 пункт 2.2 Устава изложен в 
следующей редакции:

«2.2. Основные задачи Учреждения:
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоритического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования.

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 
и способности к социальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессионального образования».

7. Пункт 2.9 Устава, устанавливающий право осуществления деятельности в 
соответствии с лицензией, имеющий срок действия, исключен.

В соответствии с пунктом 5 статьи 33.1 Закона об образовании Уставом установлено 
право осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией в пункте 1.10 
Устава, который изложен в следующей редакции:

«1.10. Лицензирование образовательной деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицензированию подлежит 
образовательная деятельность по образовательным программам.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно.
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По филиалу, в случае его открытия, оформляется отдельное приложение к лицензии, с
указанием наименования и места нахождения филиала».

8. Согласно пункту 11 ТП № 196 подпункт 3.1.7 пункта 3.1 Устава изложен в
следующей редакции:

«3.1.7. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 
Учреждении осваиваются в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме

экстерната. п
Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. Дл^

всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной
программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт».

9. В соответствии с подпунктом 5 «б» пункта 1 статьи 13 Закона об образовании в 
пункт 3.2 Устава внесены изменения в части приема детей для обучения по дополнительным
образовательным программам:

1) подпункт 3.2.1 Устава изложен в следующей редакции:
«3 2 1 Учреждение самостоятельно определяет Правила приема граждан для обучения 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
правила приема для обучения по дополнительным образовательным программам».

2) Подпункт 3.2.13 изложен в следующей редакции:
« 3.2.13. В кружки и секции принимаются дети с 1 по 9 классы по заявлению родителей 

(законных представителей) с учетом возможностей, интересов, способностей детей. Численный 
состав и продолжительность занятий зависит от направленностей дополнительных 
образовательных программ. Численный состав кружков и секций - не менее 8 человек».

3) Пункт 3.2 дополнен подпунктами 3.2.14 и 3.2.15 в следующей редакции.
«3 2.14. В работе кружков и секций при наличии условий и согласия руководителя могут 

участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в 
основной состав».

«3.2.15 При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические секции и 
кружки необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка».

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона об образовании подпункт 3.2.4
пункта 3.2 Устава изложен в следующей редакции:

«3.2.4 В 1-ый класс принимаются дети при достижении ими к 1 сентября учебного года 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить
приём детей для обучения в более раннем возрасте».

11. В Уставе Правилами приема граждан в Учреждении предусмотрены требования, 
установленные Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 г. №107, а именно: подпункт 3.2.10 дополнен
абзацами следующего содержания:

«При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области».

«Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации».

12. Подпункт 3.2.11 пункта 3.2 Устава, указывающий на количество классов в
Учреждении, изложен в следующей редакции:

« 3 2 1 1  Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек.
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Наполняемость специальных (коррекционных) классов для детей с задержкой 
психического развития, для умственно отсталых детей — не оолее 12 человек».

1 3  |з соответствии с пунктом 42 ТП №196 в части продолжительности учебного года 
на второй ступени общего образования абзац 4 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 Устава изложен в
следующей редакции:

«3.3.1 Продолжительность учебного года:
I ступень -  34 недели, в 1 классе 33 недели;
II ступень -  34 недели (без учета государственной (итоговой) аттестации)».
14. Внесены изменения в подпункты 3.4.6 и 3.4.13 пункта 3.4 Устава, 

регламентирующие вопросы награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении», 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» выпускников IX 
классов, которые не в полной мере воспроизводили требования Положения о похвальной 
грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За 
отличные успехи в учении», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 3 декабря 1999 года 
№1076:

1) подпункт 3.4.6 Устава изложен в следующей редакции:
«3.4.6 Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении»».

2) Подпункт 3.4.13 Устава изложен в следующей редакции:
«3.4.13 Выпускники 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые, триместровые), годовые и 
итоговые отметки «5» за время обучения в классах соответствующей ступени общего 
образования и получившие по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку «5», при 
положительных отметках по остальным предметам награждаются похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов»».

15. Внесены изменения в подпункт 3.4.17 пункта 3.4 Устава, регламентирующий 
вопросы академической задолженности обучающихся на ступенях начального общего и 
основного общего образования, который не в полной мере применял требования абзаца 2 
пункта 4 статьи 17 Закона об образовании, а именно: исключал возможность перевода 
обучающегося по усмотрению родителей в классы компенсирующего обучения с меньшим 
числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения. 
Подпункт 3.4.17Устава изложен в следующей редакции:

«3.4.17 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 
не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 
классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 
педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование в иных 
формах».

Вопрос перевода обучающихся в классы компенсирующего обучения включен в 
компетенцию Педагогического совета Учреждения, а именно: подпункт 6.5.3 пункта 6.5 Устава 
дополнен восьмым абзацем следующего содержания:

«- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, об условном 
переводе, в классы компенсирующего обучения, об исключении обучающихся из 
Учреждения».

16. Внесены изменения в пункт 3.4 Устава, в котором отсутствовала норма, 
регламентирующая право перевода обучающихся в другое образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации (пункт 19 статьи 50 
Закона об образовании) и перевод обучающихся в случае прекращения деятельности
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Учреждения, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения 
Учреждения государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации (пункт 17 статьи 50 Закона об образовании):

1) подпункт 3.4.21 изложен в следующей редакции:
«3.4.21. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации».

2) подпункт 3.4.22 пункта изложен в следующей редакции:
«3.4.22. Перевод обучающихся в случае прекращения деятельности Учреждения, а 

также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения Учреждения 
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа».

17. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 Устава, регламентирующий право обучающихся на 
оставление учреждения приведен в соответствие с пунктом 6 статьи 19 Закона об образовании и 
изложен в следующей редакции:

«3.5.3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 
получения основного общего образования, и управлением образования в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения».

18. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона об образовании, пунктом 1 статьи 52 
Закона об образовании подпункт 3.5.7 пункта 3.5 Устава изложен в следующей редакции:

«3.5.7 Основания отчисления обучающихся:
-реш ение Педагогического совета Учреждения в связи с завершением основного общего 

образования;
-заявление родителей (законных представителей);
-реш ение суда за совершение обучающимся правонарушений, предусматривающих 

определение его в места лишения свободы;
-см ерть обучающегося».
19. В соответствии с пунктом 15 приказа Минобрнауки РФ от 28.11.2008 г. № 362 «Об 

утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования» подпункт 6.5.3 пункта 6.5 Устава дополнен первым абзацем 
следующего содержания:

«- решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации».
20. Пункт 6.6 Устава, регламентирующий деятельность родительского комитета 

Учреждения, приведен в соответствие с пунктом 6.2 Устава в части наименования органа 
управления. В этом же пункте устранены противоречия относительно руководства 
родительским комитетом Учреждения. Включен порядок формирования и организация 
деятельности родительского комитета Учреждения. Пункт 6.6 нового Устава изложен в 
следующей редакции:

«6.6. Родительский комитет Учреждения.
6.6.1. В Учреждении функционирует родительский комитет Учреждения, который 

является коллегиальным органом самоуправления родителей (законных представителей) 
обучающихся. Родительский комитет Учреждения создается в целях содействия семье и школе 
в осуществлении образовательного процесса, развития, воспитания и защиты обучающихся.

6.6.2. Родительский комитет Учреждения взаимодействует с Педагогическим советом 
Учреждения, Попечительским советом, администрацией школы. Представители родительского 
комитета Учреждения могут участвовать в работе Педагогического совета Учреждения,
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Попечительского совета в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного 
голоса.

6.6.3. Состав родительского комитета Учреждения избирается на общешкольном 
родительском собрании: по 1 представителю от класса. Председатель родительского комитета 
Учреждения, секретарь для ведения протоколов избираются из его состава простым 
большинством голосов открытым голосованием.

Срок полномочий родительского комитета Учреждения -  1 год.
6.6.4. Родительский комитет Учреждения собирается на заседания по плану, а также по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения родительского комитета Учреждения 
принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава и из них проголосовало простое большинство 
присутствующих. Решения родительского комитета Учреждения, принятые в пределах его 
компетенции, являются обязательными для всех участников образовательного процесса, если 
утверждаются приказами директора Учреждения.

6.6.5. К компетенции родительского комитета Учреждения относятся:
- обсуждение программы развития Учреждения;
- защита прав и законных интересов обучающихся;
- организация участия родителей во внеурочной работе с обучающимися;
- организация просветительской работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся;
- внесение в любые органы самоуправления предложений о совершенствовании 

деятельности Учреждения;
- рассмотрение вопроса об организации питания обучающихся в Учреждении;
- внесение на рассмотрение администрации. Педагогического совета Учреждения 

предложений по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- обсуждение и принятие отдельных положений.
6.6.6. Протоколы заседаний родительского комитета Учреждения хранятся в архиве 

Учреждения.
Родительский комитет Учреждения руководствуется в своей работе настоящим 

Уставом».
21. В пункт 6.7 Устава, регламентирующий деятельность общего собрания трудового 

коллектива включен порядок формирования и организации его деятельности (согласно 
подпункта 7 «б» пункта 1 статьи 13 Закона об образовании, части 3 статьи 14 Федерального 
закона №7-ФЗ). Пункт 6.7 изложен в новой редакции:

«6.7.Общее собрание трудового коллектива.
6.7.1 Общее собрание трудового коллектива формируется из числа всех членов 

трудового коллектива и является коллегиальным органом самоуправления.
Срок полномочий общего собрания трудового коллектива -  1 год.
6.7.2. Основным задачами общего собрания трудового коллектива являются:
- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех членов 

трудового коллектива
- защита законных прав и интересов членов трудового коллектива.
6.7.3. Общее собрание трудового коллектива созывается 2 раза в год в соответствии с 

планом работы. Внеочередной созыв общего собрания трудового коллектива может произойти 
по инициативе директора Учреждения, Совета образовательного Учреждения или по заявлению 
1/3 участников собрания, поданного в письменном виде.

6.7.4. Для ведения общего собрания трудового коллектива простым большинством 
голосов открытым голосованием избираются сроком на 1 год председатель и секретарь. 
Последний ведет протоколы, которые хранятся в делах Учреждения.

6.7.5. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 
голосованием и являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей состава и из них проголосовало простое большинство присутствующих. Решения общего
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Г собрания трудового коллектива, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для всех работников Учреждения, если они утверждаются приказами директора 
Учреждения.

Решения общего собрания трудового коллектива заносится в протокол и доводится до 
сведения всех членов коллектива не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего 
собрания.

Организацию выполнения решений осуществляют лица, указанные в решении.
6.7.6. К компетенции общего собрания трудового коллектива относятся:
- разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение 

Учредителем;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- определение численности комиссии по трудовым спорам, сроки её полномочий, 

порядок избрания членов комиссии;
- принятие в установленном порядке коллективного договора;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение коллективных требований к работодателю;
- обсуждение отдельных положений.
6.7.7. Общее собрание трудового коллектива взаимодействует с другими органами 

самоуправления Учреждения по вопросам организации основной деятельности».
22. В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона об образовании внесены изменения 

в пункт 7.14 Устава, а именно: абзац 2 пункта 7.14 изложен в следующей редакции:
«- проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и 
уровню профессиональной переподготовки педагогических работников».

23. В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона об образовании в части 
предоставления права педагогическому работнику на получение пенсии за выслугу лет до 
достижении им пенсионного возраста, абзац 5 пункта 7.14 Устава изложен в следующей 
редакции:

«- получение пенсии за выслугу лет до достижения им пенсионного возраста».

Копия Устава МБОУ Высокоосельской ООШ, утвержденного постановлением 
администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 21 декабря 2012 
года №694 прилагается.

Директор школы Н.К. Малышева
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