
                                                                                    Управление 

государственного контроля (надзора) в 

    сфере образования департамента по 

надзору и контролю в сфере образования  

      министерства образования и науки 

               Самарской области 

 

от 07.09.2020 г. исх. № 34 

 

ОТЧЕТ 

 о результатах исполнения предписания № 62-П/В-20(з) от 20.03.2020 г.  
по итогам проверки  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с.Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить 

 в срок до 08.09.2020 года 

 
Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта с 

указанием нормативного 

правового акта, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры по 

устранению выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

пункт 7.1 устава организации 

не соответствует требованиям 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

пункт 11.6 локального 

нормативного акта 

организации «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» не 

соответствует требованиям 

Порядка применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. 

N 185 "Об утверждении 

Порядка применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания" 

 

пункт 2.9 локального 

нормативного акта 

организации «Правила приема 

пункт 1 и пункт 2 части 1 

статьи 33 Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

пункт 9 Порядка 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 15 марта 2013 г. N 185 

"Об утверждении 

Порядка применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания"  

 

 

 

пункт 9 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

внесено изменение в 

пункт 7.1 Устава ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Денискино   

 

 

 

 

 

 

 

 

принят локальный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся» ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Денискино  

в новой редакции с 

внесением изменений в 

пункт 11.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принят локальный акт 

«Правила приема на 

обучение по 

копия изменений в 

Устав ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Денискино, 

утвержденного 

приказом Северного 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

№46-од от 25.06.2020    

 

копия локального акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся» ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

с.Денискино    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копия локального акта 

«Правила приема на 

обучение по 



на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

не соответствует требованиям 

Порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от  8 

апреля 2014 г. N 293 

"Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования" 

 

пункты 3.8 и 4.7 локального 

нормативного акта 

организации «Правила приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

не соответствует требованиям 

Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. 

N 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от  8 апреля 2014 г. N 293 

"Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования" 

 

 

 

 

 

 

пункт 13 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. N 32 

"Об утверждении 

Порядка приема граждан 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования" 

образовательным 

программам 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»  

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Денискино   в новой 

редакции с внесением 

изменений в пункт 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

принят локальный акт 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»  

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Денискино   в новой 

редакции с внесением 

изменений в пункты 3.8 и 

4.7 

образовательным 

программам 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

с.Денискино    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копия локального акта 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

с.Денискино    

 

«07» сентября  2020 г. 

 

Приложения на 22 стр. 

 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино     _____________   Р.А.Мингазов 

 

 


