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Информация об исполнении предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Курловской средней общеобразовательной школы №2 Гусь-Хрустального района Владимирской области 

(акт проверки от 19.12.2013г. №363/13) 

 
Нарушение 

(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры Реквизиты документа, 

подтверждающего 

исполнение 

предписания В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- текст положения, а также наименование локального 

акта необходимо привести в соответствие с Порядком 

приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012 №107 «Об утверждении порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения». 

Локальный акт 

приведен в 

соответствие с 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

15.02.2012 №107 

Положение о порядке 

приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения, 

утвержденное 

приказом от 

20.01.2014 №26/2 

 

В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- пункт 1.1. положения устанавливает, что педсовет 

является высшим коллегиальным, постоянно 

действующим органом самоуправления школы, что не 

соответствует уставу школы, в котором данная норма 

не предусмотрена; 

- пункт 1.2 положения не соответствует пункту 6.7.2. 

устава в части определения состава педагогического 

совета. А именно: в положении установлено, что 

членами педсовета может быть каждый сотрудник 

школы, занятый в образовательной деятельности (в том 

числе библиотекарь), в уставе предусмотрено, что 

членами педсовета являются все педагогические 

работники, включая совместителей. 

Локальный акт 

приведен в 

соответствие с 

Уставом школы 

Положение о 

педагогическом 

совете МКОУ 

Курловской СОШ 

№2, утвержденное 

приказом от 

21.01.2014 №27/1 

В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- пункт 5.5 положения не соответствует пункту 6.7.1 

устава в части признания правомочности заседаний 

совета (в положении предусмотрено, что решения 

совета правомочны, если на заседании присутствовало 

не менее половины его членов, в уставе установлено 

требование о присутствии на заседании 2/3 состава 

совета); 

- пункт 5.8 положения не соответствует пункту 6.7.1 

устава в части принятия решений советом школы (в 

положении предусмотрено, что решения совета 

принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, в уставе установлено, 

что решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины членов списочного 

состава). 

Локальный акт 

приведен в 

соответствие с 

Уставом школы 

Положение о Совете 

школы, 

утвержденное 

приказом от 

21.01.2014 №27/1 


