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Отчёт об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 103 г.Челябинска» 

 

 
№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»: 

   

 1) Пункта 1 статьи 28 в части противоречия 

локального нормативного акта 

образовательного учреждения Уставу 

образовательного учреждения (пункт 3.15 

Устава противоречит 3.1,3.5 локального 

нормативного акта «Положение о 

Педагогическом совете МБОУ «СОШ № 103 

г.Челябинска») 

Привести «Положение о 

Педагогическом совете МБОУ 

«СОШ № 103 г.Челябинска») 

пункты 3.1,3.5 в соответствие с 

Уставом МБОУ «СОШ № 103 

г.Челябинска» 

Март 2021 г. Пункты 3.1,3.5 «Положение о 

Педагогическом совете МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска» 

приведено в соответствие с 

Уставом образовательной 

организации. Положение 

утверждено на заседании 

Педагогического совета 

(Протокол № 3 от 23.03.2021 г.) 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме.  
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 2) пункта 1 статьи 30 в части принятия 

локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством РФ (п. 3.10 

локального нормативного акта  «Положение о 

семейном образовании МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» фиксирует ссылку на 

нормативный документ утративший силу. 

   

 3) пункта 2 ст. 30 в части принятия  локальных 

нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности( к проверке не предоставлены 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и основания 

возникновения, прекращения, 

приостановления, восстановления отношений 

между МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» и 

обучающимися  и (или) их родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

при осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 

   

 4) Подпункта 3 пункта 1, подпункта 3 пункта 4 

статьи 41 в части организации при реализации 

образовательных программ, создания условий 

для охраны здоровья обучающихся, 

определения оптимальной нагрузки и режима 

занятий: 

- раздел Календарного учебного 

графика начального общего 

Внести изменения в раздел 

Календарного учебного графика 

начального общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

«Режим учебной деятельности 

на день», установить после 1 и 2 

уроков перемены длительностью 

20 минут; 

Март 2021 г. В раздел Календарного 

учебного графика начального 

общего образования на 

2020/2021 учебный год «Режим 

учебной деятельности на день» 

внесли изменения, установили 

после 1 и 2 уроков перемены 

длительностью 20 минут; 



образования на 2020/2021 учебный год 

«Режим учебной деятельности на день» 

устанавливает отсутствие большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) 

продолжительностью 20-30 минут; 

- расписание начальной школы на 

2020/2021 учебный год устанавливает 

проведение 5 уроков в 1-2, 1-3 классах 

(вторник), при отсутствии урока 

физической культуры, что является 

противоречием требований 

законодательства Российской 

Федерации 

внести изменения в расписание 

учебных занятий 1-2 и 1-3 

классов в соответствии с 

требованиями законодательства 

расписание учебных занятий 1-

2 и 1-3 классов приведено в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 5) Пункта 2 статьи 45 в части указания целей 

создания комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (пункт 1.1 

локального нормативного акта «Положение 

о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений» не регламентирует 

возможность урегулирования разногласий 

между участниками образовательных 

отношений по вопросу обжалования 

решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания, за 

исключением обучающихся по программам 

дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья ( 

с задержкой психического развития и 

различными формами умственной 

отсталости) 

Привести «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

пункт1.1 в соответствие с 

Пунктом 2 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"  

 

Март 2021 г. Пункт 1.1 «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

приведено в соответствие с 

Пунктом 2 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской 

Федерации". Положение 

утверждено на заседании 

Педагогического совета 

(Протокол № 3 от 23.03.2021 г.) 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 



 6) Пункта 4 статьи 45 в части определения 

решении комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений обязательным 

для всех участников (пункт 4.4 локального 

нормативного акта «Положение о комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

закрепляет право комиссии 

приостанавливать или отменять ранее 

принятое решение на основании 

проведенного изучения вопроса только при 

согласии конфликтующих сторон, что 

является противоречием требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования) 

Привести «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

пункт 4.4 в соответствие с 

Пунктом 4 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"  

 

Март 2021 г. Пункт 4.4 «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

приведено в соответствие с 

Пунктом 4 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской 

Федерации". Положение 

утверждено на заседании 

Педагогического совета 

(Протокол № 3 от 23.03.2021 г.) 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 7) подпункта 11 ст. 34 в части указания 

плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с 

календарным учебным графиком 

(календарные учебные графики на 2020-

2021 учебный год дополнительных 

образовательных программ: « Я – лидер», 

«Лыжная подготовка» не определены сроки 

осуществления каникул) 

   

 8) пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 в 

части определения учебным планом (УП в 

ДООП «Лыжная подготовка» не 

определяет формы промежуточной 

аттестации). 

   

 9) пункта 2 статьи 55 в части в части 

закрепления за образовательной 

Привести «Положение Март 2021 г. Пункт 2.4 «Положение 



организацией обязанности ознакомления 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при 

приёме на обучение с Уставом, со 

сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся (пункт 2.4 локального 

нормативного акта «Положение  о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

«СОШ №103 г. Челябинска» не закрепляют 

возможность ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся 

со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, с документами, 

регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся) 

 о порядке оформления 

возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями)  

несовершеннолетних 

обучающихся  

МБОУ «СОШ №103 г. 

Челябинска»пункт 2.4 в 

соответствие с Пунктом 2 статьи 

55 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 о порядке оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями)  

несовершеннолетних 

обучающихся  

МБОУ «СОШ №103 г. 

Челябинска» приведено в 

соответствие с Пунктом 2 

статьи 55 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской 

Федерации". Положение 

утверждено на заседании 

Педагогического совета 

(Протокол № 3 от 23.03.2021 г.) 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 10) Подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 1 

статьи 46, подпункта 2 пункта 5 статьи 47, 

подпункта 7 пункта 1 статьи 48, пунктов1,4 

Направить Бурыкину И.А., 

учителя русского языка и 

литературы, на обучение по 

01.02.2021 – 

06.02.2021  

Бурыкина И.А., учитель 

русского языка и литературы, 

направлена на курсы 



статьи 76 в части соблюдения трудового 

права и социальной гарантии 

педагогических работников на 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года, в части исполнения педагогическими 

работниками обязанностей повышать свой 

профессиональный уровень, в части 

соответствия квалификации педагога 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной сферы, а также 

в части постоянного совершенствования 

педагогами своих компетенций для 

повышения своего профессионального 

уровня – отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

по профилю педагогической деятельности 

за последние 3 года у педагогического 

работника образовательной организации 

Бурыкиной И.А. ( по предмету «Русский 

язык» 

программам дополнительного 

профессионального образования 

по направлению подготовка 

«Русский язык» 

повышения квалификации в 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в области 

методика развития речи». С 

01.02.2021 г. По 06.02.2021 г. 

Бурыкина И.А. прошла 

обучение, успешно сдала 

междисциплинарный экзамен. 

Копия удостоверения 

прилагается. 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 11) пункта 1 ст. 46, пункта 4 ст. 107 в части 

права на занятие педагогической 

деятельностью. Завершить процедуру 

признания образования, полученного в 

иностранном государстве (Республика 

Казахстан) в отношении диплома 

Редреевой Н. В.) 

   



2 Пункта 7 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 соответствующего уровня и 

направленности , утвержденного приказом МО и Н 

РФ от 12.03.2014 г. № 177, в части указания 

необходимой информации в распорядительном акте 

об отчислении в порядке перевода (представленные 

приказы об отчислении в порядке перевода в другие  

образовательные организации не отражают 

необходимые обязательные сведения- информацию о 

принимающих организациях). 

доработать  распорядительный 

акт об отчислении в порядке 

перевода в другие 

образовательные организации  в 

части указания информации о 

принимающих организациях. 

Март 2021 г. В приказ по МБОУ внесли 

информацию о принимающих 

организациях.  

Приказ прилагается. 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

3 Подпункта «г» пункта 8 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, пункта 

2 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - не представлены договор о сетевой 

форме реализации ДОП « Лыжная подготовка» с 

использованием ресурсов Муниципального 

бюджетное учреждение « Спортивная школа 

олимпийского резерва –«Юность – Метар» города 

Челябинска, договор о сетевой форме реализации 

предмета « Физическая культура» в образовательных 

программах НОО, ООО, СОО в части проведения 

занятий по плаванию с Государственным 

предприятием Челябинской области «Бассейн 

«Строитель»). 

За отсутствием договора о 

сетевой форме взаимодействия 

реализации предмета 

«Физическая культура» в 

образовательных программах 

НОО, ООО, СОО в части 

проведения занятий по 

плаванию с Государственным 

предприятием Челябинской 

области «Бассейн «Строитель»). 

Внести изменения в 

образовательные программы 

НОО, ООО, СОО в части 

проведения занятий по 

плаванию. 

Март 2021 г. Внесены изменения в 

образовательные программы 

НОО, ООО, СОО в части 

проведения занятий по 

плаванию. Приказ по МБОУ № 

46/1 от 19.03.2021 г. 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 



4 Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

«ИНТЕРНЕТ» обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 

5882, в части ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «ИНТЕРНЕТ» 

(информация размещена не в полном объеме)   

Административной группе, 

программисту своевременно 

размещать и обновлять 

информацию об образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Регулярно своевременно размещается и 

обновляется информация об 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

 

                   Директор                                                                                                                                            А.А.Першин                                     

 


