
Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №86 г. Челябинска» 

 

г.Челябинск, ул.Котина, 22  

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Прич

ина 

неисп

олне

ния 

1 

 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:   

пункта 1 статьи 28 в части 

противоречия локального 

нормативного акта 

образовательного учреждения 

Уставу образовательного 

учреждения (пунктом 3.12 Устава 

определено, что в Общем собрании 

участвуют все работники, 

работающие в Учреждении по 

основному месту работы, при этом 

пункт 2.1 локального нормативного 

акта «Положение об Общем 

собрании работников» закрепляет, 

что с момента приема на работу и 

до прекращения срока действия 

контракта все работники 

Учреждения являются членами 

трудового коллектива). 

Внести изменения в локальный акт: 

Положение об общем собрании 

работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 

г.Челябинска» 

22.11.2019г. 

Внесены изменения в локальный 

акт: Положение об общем 

собрании работников 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

86 г.Челябинска». Приказ № 398-

О  от 22.11.2019г. «О внесении 

изменений в Положение» 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

2 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:   

 с подпунктами 3 пункта 1, 

Осуществлять зачисление детей для 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и 

спорта при отсутствии 

13.11.2019г. 

На основании приказа МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» от 

13.11.2019 г. № 381-О внесены 

изменения в организацию 

дополнительного образования на 

 



подпункта 3 пункта  4 статьи 41  

-в части организации при 

реализации образовательных 

программ, создания условий для 

охраны здоровья обучающихся, 

зачисления детей для обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта при отсутствии 

противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта 

(личные дела обучающихся 

отражают, что приказ «Об 

организации дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  на 2019/2020 

учебный год», фиксирующий 

список обучающихся зачисленных в 

объединение «Баскетбол», № 293-о 

издан 30 августа 2019 года, при 

этом медицинские заключения 

представлены позднее от 23, 26, 27 

сентября; 08 октября, что является 

противоречием требований 

законодательства РФ 

-в части организации при 

реализации образовательных 

программ, создания условий для 

охраны здоровья обучающихся, 

определения оптимальной учебной 

нагрузки и режима занятий 

(расписание занятий в 

объединениях дополнительного 

образования на 2029-2020 учебный 

год закрепляет превышение 

продолжительности занятий. 

противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта 

(справка врача о состоянии здоровья 

с заключением о возможности 

заниматься спортом) в течение трех 

дней с даты на справке.  

Внести изменения в расписания 

занятий в объединениях 

дополнительного образования на 

2019-2020 учебный год. 

 

 

2019-2020 учебный год.  

Расписание занятий в 

объединениях дополнительного 

образования приведено в 

соответствии с  требованиями              

п. 8.5 Постановления главного 

государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 

04 июля 2014 года № 41. 

 

 

 Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

 

3 Федеральный закон от 29 декабря Внести изменения в состав комиссии 03.12.2019г. Издан приказ № 412-О от  



2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:   

 пункта 3 статьи 45 в части 

утверждения состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

и работников образовательной 

организации (приказ «Об 

утверждении состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» от 13.09.2019г. № 316/3 

– О фиксирует в составе комиссии 

представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся). 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

03.12.2019г. «Об утверждении 

состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений». 

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

4 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:   

пункта 1 статьи 67 в части 

определения возраста детей, 

имеющих право на получение 

начального общего образования ( 

пункт 23 локального нормативного 

акта «Положение о приеме граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ 

«СОШ № 86 г.Челябинска» не 

соответствует требованиям 

Внести изменения в локальный акт 

«Положение о приеме граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2019г. 

Внесены изменения  в локальный 

акт «Положение о приеме 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 

86 г.Челябинска» Приказ №  398-

О от 22.11.2019г. с указанием 

возможности приѐма детей в 

образовательную организацию  

на обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования по достижению 

возраста более 8-ми лет, по 

заявлению родителей (законных 

 



законодательства Российской 

Федерации в сфере образования – 

не устанавливает возможность 

приема детей в образовательную 

организацию на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования по 

достижению возраста более 8-ми 

лет по заявлению родителей 

(законных представителей) детей с 

разрешения учредителя) 

представителей) детей с 

разрешения учредителя. 

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

5 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:   

 пункта 1 статьи 102 в части 

наличия в собственности или на 

ином законном основании 

имущества необходимого для 

осуществления образовательной 

деятельности не в полном объеме – 

наличие не в полном объеме 

имущества (в том числе средств 

обучения), необходимого для 

занятий по учебным предметам 

«Физическая культура» (1-11 

класс), «Технология» (мальчики 5-9 

класс), «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(10-11класс), 

«Музыка» (1- 4 класс) 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Юный инспектор ПДД». 

Внести изменения в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Юный инспектор ПДД». 

 

 

 

Внести изменения в основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего образования, в 

образовательную программу 

среднего общего образования: в 

рабочие  программы по учебным 

предметам «Физическая культура» 

(1-11 класс),  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»(10-11класс), 

«Музыка» (1- 4 класс), «Технология» 

(мальчики 5-9 класс). 

 

Закупить оборудование (в том числе 

средства обучения) необходимое для 

занятий по учебному 

предмету»Технология» (мальчики 5-

9 классы). 

06.12.2019г. 

На основании приказа от 

18.11.2019г. № 389-О 

Внесены изменения в 

содержание дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Юный инспектор ПДД». 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

На основании приказа от 

03.12.2019г. № 413-О 

внесены  изменения в  основную 

образовательную программу 

начального общего  образования: 

в рабочие программы по 

учебным предметам «Физическая 

культура» и  «Музыка»   в части 

«Планируемые предметные  

результаты учебного предмета 

«Физическая культура» и 

Содержание учебного предмета  

«Физическая культура» и 

«Музыка» 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

 



На основании приказа от 

06.12.2019г. № 418-О 

внесены изменения: 

1.в основную образовательную 

программу основного общего 

образования: в целевой раздел 

1.2. «Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования». п. 1.2.4.16. 

«Предметные планируемые 

результаты учебного предмета 

«Физическая культура»; в 

содержательный раздел 2.2. 

«Рабочие программы учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности»: 

внесены изменения в 

планируемые результаты 

рабочие программы «Физическая 

культура». 

2.  в содержание образовательной 

программы среднего общего 

образования: в раздел 4 «Рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)»: в 

части «Календарно-тематическое 

планирование» рабочих 

программ учебных предметов 

«Физическая культура» (10 

класс), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (10 класс). 

 

Закуплено оборудование 

необходимое для занятий по 

учебному предмету 

«Технология» (мальчики 5-9 



классы) : АРМ учителя, 

токарный станок, стенд 

«Электротехника», стенд 

«Системы водоснабжения и 

канализации». 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32: 

пункт 9 в части требования 

представления сведений в 

заявлении для приема детей в 

образовательную организацию ( 

содержание заявлений о приеме в 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

не соответствует требованиям 

законодательства. Не указаны: 

фамилия, имя, отчество ( последнее 

– при наличии), адрес места 

жительства, контактный телефон 

второго родителя (законного 

представителя) ребенка, при 

наличии в свидетельствах о 

рождении ребенка сведений о 

родителях (законных 

представителях) ребенка). 

В соответствии с  Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32 пункт 9 в части 

требования представления сведений 

в заявлении для приема детей в 

образовательную организацию ( 

содержание заявлений о приеме в 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска») 

внести данные второго родителя 

(законного представителя) ребенка, 

при наличии в свидетельстве о 

рождении ребенка сведений о 

родителях (законных 

представителях) ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2019г. 

В соответствии с  Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32 пункт 9 

в части требования 

представления сведений в 

заявлении для приема детей в 

образовательную организацию ( 

содержание заявлений о приеме в 

МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска») внесены данные 

второго родителя (законного 

представителя) ребенка, при 

наличии в свидетельствах о 

рождении ребенка сведений о 

родителях (законных 

представителях) ребенка.  

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

7 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32: 

 пунктов 9,10,11,12  в части 

определения и требования 

обязательного перечня документов, 

необходимых в качестве основания 

для приема ребенка в 

образовательную организацию 

Внести изменения в  журнал приема 

заявлений в 1 класс  МБОУ «СОШ № 

86 г.Челябинска»  на основании 

приказа  № 407-О  от  26.11.2019г.       

«О внесении изменений  в  журнал 

приема заявлений в 1 класс  МБОУ 

«СОШ № 86 г.Челябинска»  и в 

соответствии с п. 9, 10,11,12 Порядка 

приема граждан на обучение по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа № 407-О       

от 26.11.2019г.  «О внесении 

изменений  в  журнал приема 

заявлений в 1 класс  МБОУ 

«СОШ № 86 г.Челябинска»  

внесенны изменения  в  журнал 

приема заявлений в 1 класс  

МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска»  в соответствии с 

 



(личные дела обучающихся 

устанавливают необходимость 

предоставления документов, для 

зачисления в первый класс, не 

предусмотренных требованиями 

законодательства в сфере 

образования (копия СНИЛС 

ребенка), при этом журнал приема 

заявлений и заявления о приеме не 

закрепляют предоставление 

вышеуказанного документа на 

усмотрения родителей). 
 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32, с указанием 

обязательного перечня документов 

необходимых для приема в ОО. 

 

26.11.2019г. 
п. 9, 10,11,12 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 

года № 32, где прописывается 

перечень необходимых 

документов для приема в МБОУ 

«СОШ № 86 .Челябинска». 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

8 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 года № 115: 

пункта 18 в части ведения книги 

регистрации выданных документов 

образовательной организацией 

(книга учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем 

образовании и книга учета и записи 

выданных аттестатов о среднем 

(полном) общем образовании не 

содержит подпись 

уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестаты за 2019/2020 

учебный год). 

Внести в книгу  учета и записи 

выданных аттестатов об основном 

общем образовании и книгу  учета и 

записи выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании раздел, фиксирующий 

подпись уполномоченного лица 

МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска», 

выдавшего аттестаты за 2019/2020 

учебный год. 

22.11.2019 На основании приказа  №404-0 

от 22.11.2019 в книгу  учета и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании и 

книгу  учета и записи выданных 

аттестатов о среднем (полном) 

общем образовании внесен 

раздел, фиксирующий подпись 

уполномоченного лица МБОУ 

«СОШ №86 г.Челябинска», 

выдавшего аттестаты за 

2019/2020 учебный год. 

 

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

9 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 года № 115: 

пункта 20 в части неисполнения 

обязанности руководителем МБОУ 

Исправления, допущенные при 

заполнении книги учета и записи 

выданных аттестатов об основном 

общем образовании и в книги учета и 

записи выданных аттестатов о 

22.11.2019 

 

 

 

 

На основании приказа №404-0 

от 22.11. 2019 исправления, 

допущенные при заполнении 

книги учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем 

 



«СОШ № 86 г.Челябинска» заверять 

исправления, допущенные при 

заполнении книги регистрации 

(исправления в книге учета и записи 

выданных аттестатов об основном 

общем образовании и в книге учета 

и записи выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании, допущены при 

заполнении, не заверены 

руководителем МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» и не скреплены 

печатью образовательного 

учреждения, со ссылкой на номер 

учетной записи. 

среднем (полном) общем 

образовании, заверить 

руководителем МБОУ «СОШ №86 

г.Челябинска» и скрепить печатью 

МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» со 

ссылкой на номер учетной записи. 

 

 

 

 

 

образовании и в книги учета и 

записи выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании, заверены 

руководителем МБОУ «СОШ 

№86 г.Челябинска» и скреплены 

печатью МБОУ «СОШ №86 

г.Челябинска» со ссылкой на 

номер учетной записи. 

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»              О.Г.Хейлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


