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Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  от 

10.01.2019 № 03/04  в  отношении муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 26»  (г. Кемерово) 

  

В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «15» февраля 2019 г., 

предписание  от «15» февраля 2019 г. № 500/09-04). 

  

№ Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1 2 3 

1 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.2 стр. 1 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019, 

с.1, п.1.1, 1.2. (Приложение 1) 

2 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.1 стр. 1 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.1, п.1.2 (Приложение 1) 

3 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.3 стр. 1-2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.1, п.2.1 (Приложение 1) 

4 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.4 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.1, п.2.2   (Приложение 1) 

5 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.5 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

п.5.4, 5.6   (Приложение 1) 

6 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.6 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.1, п.4.2. (Приложение 1) 

7 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.7 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.1-2, п.4.3 (Приложение 1) 



8 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.8 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019  

с.2, п.4.4 (Приложение 1) 

9. Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.9 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.2, п.5.1.,5.2, 5.3 (Приложение 1) 

10 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.10 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019 

с.2, п.5.5. (Приложение 1) 

11 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.11 стр. 2 

Нарушение устранено.  

Изменения и дополнения в Устав МБОУ «СОШ 

№ 26», зарег. ИФНС по г. Кемерово 25.04.2019, 

с.2-3, п.6.1,6.2. 6.3 (Приложение 1) 

12 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.12 стр. 3 

Нарушение устранено.  

Новая редакция  Положения о порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения между Учреждением, учащимися 

и  (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, принята протоколом заседания 

педагогического совета № 6 от 25.03.2019, 

утверждена приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 26» от 29.03.2019 № 78, с. 2 п.5.1, 5.2. 

(Приложение 2) 

13 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.13 стр. 3 

Нарушение устранено. Новая редакция  

Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения между Учреждением, учащимися 

и  (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, принята протоколом заседания 

педагогического совета № 6 от 25.03.2019, 

утверждена приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 26» от 29.03.2019 № 78, с. 2 п.3.2. 

(Приложение 2) 

14.  Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.14 стр. 3 

Нарушение устранено. Новая редакция  Правил 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, принята протоколом заседания 

педагогического совета № 6 от 25.03.2019, 

утверждена приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 26» от 29.03.2019 № 78, с. 1 п.1.1 

(Приложение 3) 

15 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.15 стр. 3 

Нарушение устранено. Новая редакция  Правил 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, принята протоколом заседания 

педагогического совета № 6 от 25.03.2019, 

утверждена приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 26» от 29.03.2019 № 78, с. 1 п.1.2, с.2. п.2.1 

(Приложение 3) 



16 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.16 стр. 3 

Нарушение устранено. Новая редакция  Правил 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, принята протоколом заседания 

педагогического совета № 6 от 25.03.2019, 

утверждена приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 26» от 29.03.2019 № 78, с. 2-3 п.2.6. 

(Приложение 3) 

17 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.17 стр. 3-4 

Нарушение устранено. Новая редакция  Правил 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, принята протоколом заседания 

педагогического совета № 6 от 25.03.2019, 

утверждена приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 26» от 29.03.2019 № 78, с. 5 п.2.21 

(Приложение 3) 

18 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.18 стр. 4 

Нарушение устранено. Новая редакция  

Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, 

принята протоколом заседания педагогического 

совета № 6 от 25.03.2019, утверждена приказом 

директора МБОУ «СОШ № 26» от 29.03.2019 № 

78, с. 3 п.3.6 (Приложение 4) 

19 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.19 стр. 4 

Нарушение устранено. Новая редакция  

Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемостии 

промежуточной аттестации обучающихся, 

принята протоколом заседания педагогического 

совета № 6 от 25.03.2019, утверждена приказом 

директора МБОУ «СОШ № 26» от 29.03.2019 № 

78, с. 2 п.2. (Приложение 5) 

20 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.20 стр. 4 

Нарушение устранено. Новая редакция  

Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемостии 

промежуточной аттестации обучающихся, 

принята протоколом заседания педагогического 

совета № 6 от 25.03.2019, утверждена приказом 

директора МБОУ «СОШ № 26» от 29.03.2019 № 

78, с. 5 п.4.5. (Приложение 5) 

21 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.21 стр. 4 

Нарушение устранено (Приложение 6) 

22 Нарушение из предписания от «15» 

февраля 2019 г. № 500/09-04 п.22 стр. 4 

Нарушение устранено (Приложение 7) 

 

 


