
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

Заместителю министра 

образования и науки Самарской области - 

руководителю департамента 

по надзору и контролюв сфере образования 

Бакулиной С.Ю. 
 

Уведомление 
о результатах исполнения предписания № 169 (248 п/в-21(з)) от 26.07.2021г. 

по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области основной общеобразовательной школа № 13 имени И.А. Анкудинова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
 

 
 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить 

в срок до 25.01.2022г. 

 
Перечень выявленных 

нарушений 
Пункт нормативного 

правового акта с 

указанием нормативного 

правового акта, 

требования которого 
нарушено 

Принятые меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 
нарушений 

1. Не обеспечена 

открытость и 

доступность 

размещаемой 

информации. 

п.1.22 Устава организации, 

утвержденный приказом 
Поволжского управления 

министерства образования 

и науки Самарской области 

от 24.03.2015 №27-од и 
приказом министерства 

имущественных 

отношений Самарской 
области от 30.04.2015 

№696 (новая редакция) (с 

изменениями в устав 
организации, 

утвержденные приказом 

Поволжского управления 

министерства образования 
и науки Самарской области 

от 04.04.2019 №41-од, 

приказом министерства 
имущественных 

отношений Самарской 

области от 15.04.2019 

№433, изменениями в устав 
организации, 
утвержденные приказом 
Поволжского управления 

министерства образования 
и науки Самарской области 

Пункт 1.22 Устава 

организации 

приведен в 

соответствие с 
требованиями ч.2 ст. 29 

Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Копия Изменений в 

Устав организации, 
утвержденные 

приказом 

Поволжского 

управления 
министерства 

образования и науки 

Самарской области от 
19.05.2021 № 52-од, 

приказом 

министерства 
имущественных 

отношений 

Самарской области от 

09.06.2021№ 1204 



 от 19.05.2021 №52-од, 
приказом министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 
09.06.2021№1204) не 

соответствует требованиям 
ч.2 ст. 29 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

  

2 Не создана комиссия 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

часть 2 статья 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

создана комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Копия приказа от 

31.08.2021 

№ 170/1-од, 

выписки из 

протоколов общего 

собрания 

работников, совета 

родителей и совета 

обучающихся. 

Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнений 

часть 6 статья 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

разработан 

локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнений 

Копия 

Положения о 

Комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

3. В заявлении 
несовершеннолетнего 
обучающегося или 

родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося об 
отчислении в порядке 

перевода в 

принимающую 

организацию не 
указываются: дата 

рождения, наименование 

принимающей 
организации. 

п.6 Порядка и условия 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 

организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 
образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 

образования, в другие 

организации, 
осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 
образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 

направленности, 

Издан приказ «О 

приведении в 

соответствии 

образцов заявлений 

для обучающихся или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся об 

отчислении в порядке 

перевода». 

Данное нарушение 

рассмотрено на 

заседании 

педагогического 

совета. 

Копия приказа 

от 27 июля 
2021года. №142/1- 

од 



 утвержденного приказом 
Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении 
Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 
организации, 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 
и среднего 

общего образования, в 
другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 
деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 
направленности» 

  

Организация издает 
распорядительный акт об 

отчислении 

обучающегося без 

указания отчисления в 
порядке перевода и 

принимающей 

организации 

п.7 Порядка и условия 
осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 
начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 
образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 
соответствующих уровня и 

направленности, 

утвержденного приказом 
Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении 
Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 
организации, 

осуществляющей 

образовательную 

Издан приказ «О 

приведении в 

соответствии 
распорядительного 

акта об отчислении 

обучающегося с 
указанием отчисления 

в порядке перевода и 

принимающей 
организации 

Данное нарушение 

рассмотрено на 

заседании 

педагогического 

совета. 

Копия приказа 

от 27 июля 

2021года №143/1-од 



 деятельность по 
образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего 
общего образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 
деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 
направленности» 

  

4. Не оформляется отчет, 
включающий 

аналитическую часть и 

результаты анализа 

показателей деятельности 
организации, подлежащей 

самообследованию. 

пункт 7 Порядка 
проведения 

самообследования 
образовательной 

организацией, 

утвержденного приказом 
Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. 
№462 «Об утверждении 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 
организации» 

Отчет о 
самообследовании, 

включающий 

аналитическую часть и 

результаты анализа 
показателей 

деятельности 

организации, 
подлежащей 

самообследованию 
принят на 

Педагогическом совете 

( протокол №1 от 
31.08.2021), согласован 

с Управляющим 

советом (протокол №1 
от 31.08.2021г.), 

утвержден приказом 

директора (от 

31.08.2021 № 172-од) и 

размещен на 

официальном сайте 

организации в сети 
«Интернет» 

http://xn--13- 

6kc3bdcrd6a3d.xn-- 

p1ai/svedeniya-ob- 

obrazovatelnoj- 

organiz/dokumenty/ 

Копия отчета, 

включающая 

аналитическую часть 
и результаты анализа 

показателей 

деятельности 
организации, 

подлежащей 

самообследованию, 

5. Отчет о результатах 
самообследования 
организации на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», подписан 
электронной подписью от 

22.04.2021г. 

пункт 8 Порядка 
проведения 

самообследования 

образовательной 
организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 
и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. 

№462 «Об утверждении 
Порядка проведения 

самообследования 

На Педагогическом 

совете (протокол №1 

от 31.08.2021г.) 
рассмотрен вопрос 

о своевременности 

размещения отчета о 

самообследовании 

организации на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» до 20.04 

Выписка из 

протокола 
педагогического 
совета № 1 от 

31.08.2021г. 

http://xn--13-/


 образовательной 
организации» 

  

6.Педагогический совет 
не принимает решение о 

формах и сроках 

проведения 
промежуточной 

аттестации в 2020- 

2021году 

п.5.6 Устава организации, 
утвержденный приказом 

Поволжского управления 

министерства образования 
и науки Самарской области 

от 24.03.2015 №27-од и 

приказом министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 30.04.2015 

№696 (новая редакция) (с 
изменениями в устав 

организации, 

утвержденные приказом 
Поволжского управления 

министерства образования 

и науки Самарской области 

от 04.04.2019 №41-од, 
приказом министерства 

имущественных 

отношений Самарской 
области от 15.04.2019 

№433, изменения в устав 

организации, 

утвержденные приказом 
Поволжского управления 

министерства образования 

и науки Самарской области 

от 19.05.2021 №52-од, 
приказом министерства 

имущественных 

отношений Самарской 
области от 

09.06.2021№1204 

и п 2.5. Положения о 
педагогическом совете 

организации, 

утвержденного приказом 

директора организации от 
12.04.2021№84/1 

Формы и сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации в 2021- 

2022 учебном году 

приняты на 

педагогическом 

совете №1 от 

31.08.21г. 

Выписка из 

протокола 
педагогического 

совета № 1 от 

31.08.2021г. 

7. В книге регистрации 

выданных аттестатов и 

их дубликатов об 

основном общем 

образовании 
образования отсутствует 

подпись 

уполномоченного лица 
организации, 

выдавшего аттестат. 

п.18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 05.10.2020 № 
546 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем образовании и их 

В книге учета записи 

и записи аттестатов 

проставлена подпись 
уполномоченного лица 

организации, 

выдавшего аттестат – 

директора ГБОУ 

ООШ № 13 г. 
Новокуйбышевск 

(Дынина Н.Г). 

Вопрос заполнения 

книги учета и записи 

аттестатов, 

похвальных листов 

Копия книги учета и 

записи аттестатов, 

похвальных листов (1 

лист). 
Выписка из 

протокола 

педагогического 
совета № 1 от 

31.08.2021г. 



 дубликатов» выдаваемых 
окончившим курс 

основного общего 

образования 

рассмотрен на 
заседании 

педагогического 
совета. 

 

В книге регистрации 

выданных аттестатов и 

их дубликатов об 

основном общем 

образовании не 

заверены подписями 

классных 

руководителей. 

п.18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и 

среднем общем 
образовании и их 

дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства 

просвещения Российской 
Федерации от 05.10.2020 № 

546 «Об 

утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем образовании и их 
дубликатов» 

В книге регистрации 

выданных аттестатов 

и их дубликатов об 

основном общем 

образовании 

заверены подписями 

классных 

руководителей. 

Вопрос заполнения 

книги регистрации 

выданных аттестатов 

и их дубликатов об 

основном общем 

образовании 
рассмотрен на 

заседании 

педагогического 
совета. 

Копия книги учета и 

записи аттестатов, 

похвальных листов (1 
лист). 

Выписка из 

протокола 
педагогического 

совета № 1 от 

31.08.2021г. 

 
 

 

 

Директор ГБОУ ООШ №13 г.Новокуйбышевск / Дынина Н.Г. 
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