
Б отдел по надзору в сфере образования

управления по конщолто и надзору
&1инистерства образования 1(узбасса

администрации муниципа'{ьного бтоджетного
общеобразовательного учре)кдения
<< 3еленогорска'! средняя общеобразовательн[ш{
1школа)) (рапивинского района

Фтчет
о результатах устранения нару1шений, вь1'{вленнь1х в ходе плановой вьтездной проверки,

проведенной в соответствии с приказом \:1инистерства образования 1{узбасса <Ф проведеции
плановой вьтездной проверки }оридического лица) от 2|.05.202| }'{р|341 в отно1пении

муницип[}льного бтоджетного общеобразовательного г{режде:г[ия <3еленогорска'[ средняя
общеобразовательна'{ 111кола)

в результате проверки бьтли вьтявлень1 нару1пения (акт проверки от 29.06.202|г.,
предписание от 29.06.202|г. ]ф708 1 /1 4-0 ] ).

}чтено при разработке новой редакции
лок{1льного нормативного акта <[{равила
вн}треннего распорядка обунатощихся
мБоу <3еленогорска;{ средняя
общеобразовательна'л 1школа)

([{риложение |)

|1равила внутреннего распорядка
обутатощихся йБФ} <3еленогорска'[ средняя
общеобразовательна'{ 1пкола)) (в новой
редакции) утверждень1 прик[шом директора
от 01.09.202| ]'{р|77
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|1ринятьте мерь| по устранени1о вьб{вленньтхБьтявленньле нару1шения согласно

Б п. 2.1 |{равил вн}треннего распорядка
обутатощихся }нре>кдения, угвер)кд.
приказом директора }нрея<дения Р.в.
(онатпковь1м от 0|'04.2021' ш9 52 (далее -
|1равила внутреннего распорядка
обулатощихся 9нреждения), представлен
исчерпь!ватощии перечень прав
обунатощихся.
в нару1пение ч. 1 ст. з4 Федерального
закона от 29'|2.20|2 м 27з-Фз
кФб образовании в Российской
Федерации)) в п. 2.| ||равил внутреннего

распорядка обутатощихся 9нре)кдения не
предусмотрено академическое право
обунатощихся }нре>кления на зачет
организациеи)
ооразовательн}.}о

осуществля|ощеи
деятельность'

в установленном федератьньшг органом
исполнительной власти, осуществля}ощим

ф1тткции по вьтработке и ре€!'1изации
государственной политики и нормативно-
правовому регулировани1о в сфере
вь1с1пего образования, совместно с

федератьньпл органом исполнительной
власти, осуществля}ощим функции по
вьтработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфере общего
образования. порядке результатов
освоения обунатощимися у*ебньгх
предметов' курсов' дисциплин (модулей),

дополните:-1Б}{Б0(
образовательньгх г{рограмм в других

%{



-

права.
1 |{/п |9 п. 2.| |[равил внщреннего

распорядка обунатощихся не в полной мере
соответствует ч. 2 ст. 34 Федера'1ьного
закона от 29]22о|2 ]ю 27з-Фз (об
образовании в Роосийской Федерации>

}чтено при разработке новой редакции
локального нормативного акта <|1равила

внутреннего распорядка обунатощихся
мБоу к3еленогорска'л средняя
общеобразовательна'{ 1школа)

(|{рилох<ение 1)

|[равила внутреннего распорядка
обунатощихся ]у1БФ} <<3еленогорска'{ средняя
общеобразовательная 111кола)) (в новой

редакции) утвер)кдень| приказом директора
от 01.09.202| }'{ч|17

-)- п. 5.3 |1равил внутреннего распорядка
обунатощихся, определятощий, что
(не допускается применение мер

дисциплинарного взь1скания к
обуншощимся во время их болезни и
каникул))' не в полной мере соответствует
ч. 6 ст. 4з Федерального закона
от 29.12.2012 |'{р 273-Фз (об образовании в

Российской Федерации>.

}чтено при разработке новой редакции
лок.}льного нормативного акта <[1равила

внутреннего распорядка обунатощихся
мБоу <<3еленогорска'{ средня'{
общеобразовательн!ш{ 1пкола))

(|1риложение 1)

|1равила внутреннего распорядка
обулатошихся йБФ} <3еленогорска'{ средняя
общеобразовательна'{ 1пкола) (в новой

редакции) утверждень{ приказом директора
от 01.09.202| ]'{р\]7

4. {||л 9 п. 2. 2 |1равил внутреннего

распорядка обунатощихся не в полной мере

соответствует ч. 2 ст. 4з Федерального
закона от 29]22о|2 лъ 27з-Фз кФб
образовании в Российской Федерации>

}чтено при разработке новой редакции
лока.]1ьного нормативного акта к|1равила
внщреннего раопорядка обунатощихоя
мБоу <3еленогорска'{ средняя
общеобразовательн[ш{ {пкола)

(|{риложение 1)

|1равила внутреннего распорядка
обулатощихся йБФ9 <<3еленогорская оредняя
общеобразовательна'л 1пкола) (в новой

редакции) утвер}кдень1 приказом директора
от 01.09.2021' ]'{р|77

5. п. 5.10.4 |{равил внутреннего распорядка
обунатощихся не в полной мере
соответствует п. 9 |[орядка применения к
обунатощимся и снятия с обунатощихся
мер дисциплинарного взь1скания' угвер}кд.
|1риказом йинобрнауки России от
15.03.2013 ]ю 185 (далее - |1орядок от
15.03.2013 м 185)

}чтено при разработке новой редакции
локального нормативного акта <|{равила
внутреннего распорядка обутатощихся
мБоу к3еленогорска'{ средняя
общеобразовательн€ш 1]1кола)

([1рило>кение 1)

|1равила внутреннего распорядка
обуна:ощихся \4БФ} <3еленогорска'{ средняя
общеобразовательн'ш 1школа)) (в новой

редакшии) щвер}кдень| приказом директора
от 01.09.2021 }'{р|77

6. п. 5.13 |1равил внутреннего распорядка
обулатощихся не в полной \{ере

соответствует п. 17 [{орядка от 15.03.2013
м 185

9.тгено при разработке новой редак1{ии
локш|ьного нормативного акта <|{равила
внутреннего раопорядка обутагощихся
мБоу <3еленогорска'{ средняя
общеобразовательна'1 1]1кола)

([{риложение 1)



|!равила внутреннего распорядка
обунатощихся ]!1БФ9 к 3 еленогорска'л средняя
общеобразовательн!ш{ 111кола) (в новой

редакции) утвер)кдень{ прик[вом директора
от 01.09.202| ]'{р|77

7. |1оложение о формах, периоди!1ности,
порядке текущего контр0.тш успеваемости
и промеэкутонной аттестации
обунатощихся муницип[1льного
бтоджетного общеобразовательного

г{реждения <<3еленогорск.ш{ средняя
общеобразовательна'л 1школа) п. 4'4.
Фбунатощиеся 2-з, 5-8, 10 классов' не
про1пед1пие годов}то проме)|(уточну{о
аттестацито по уважительнь1м причинам
14ли иметощие академическу}о
задол)кенность' переводятся в следу{ощии
к.'1асс условно. Фбутатощиеся, не
освоив1шие основной образовательной
программь1 нач!1льного общего
образования' 11е допуск{шотся к обунени}о
на следу*ощий уровень общего
образования. Фбуиатощиеся 9,11 классов,
име}ощие академическ}.то задолженность,
не допускатотся к государственной
итоговой аттестации.

в л'4.4. |1оло>кения о формах,
периодичности' порядке текущего контроля
успеваемости и промех{уточной аттестации
обунатощихся м}.ницип!}льного бтод>кетного
общеобразовательного
<3еленогорск€ш

учреждения
средняя

общеобразовательная [пкола)) внесень|
изменения в соответствии со ст.58
Федера-гльного закона от29.|2.2021 лъ 27з-Фз
<Фб образовании в Российской Федерации>.

(|[рило:кение 2)
Азменения щвер)кдень| прик!шом директора
от 01.09.202]' !'{р|77

2з.о9.202|

[иректор мБоу ((3еленогорская

средн'{я обшеобразовательная 1пкола)) Р.в.


