
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
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ул. Молодогвардейская, 60 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

ИМЕНИ И.А. АНКУДИНОВА ГОРОДА 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(указывается полное наименование 

контролируемого лица)

446209, Россия, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47

(указывается адрес места нахождения 
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ № 13 ИМЕНИ И.А. АНКУДИНОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

______ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ______
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам проведенной плановой выездной проверки,
(указываются вид и форма контрольного (надзорного) мероприятия (далее - КНМ) 

в соответствии с решением контрольного (надзорного) органа в сфере образования о проведении КНМ)

проведенной министерством образования и науки Самарской области
(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ № 13 ИМЕНИ И. А. АНКУДИНОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ____________

(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «13» июля 2021 г. по «26» июля 2021 г. на основании 
решения о проведении плановой выездной проверки министерства
образования и науки Самарской области от «07» июля 2021 г. № 11-рп

(указываются наименование и реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 
в сфере образования о проведении КНМ)

(акт плановой выездной проверки от «26» июля 202J_ г. № 248-П/В-21 (з-к-л)
(указываются вид и форма КНМ) (указываются реквизиты акта КНМ)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации об образовании, в том числе:

Требований законодательства Российской Федерации об образовании:
1. Пункт 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 № 969 (новая 
редакция) (с изменениями в устав организации, утвержденные приказом Поволжского 
управления министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2019 № 4 Под, 
приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 15.04.2019 № 433,
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изменениями 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 
N° 1204) не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения открытости 
и доступности размещаемой информации.

2. В нарушение требований статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в организации:

- не создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (часть 2);

- 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);

3. В нарушение 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 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» (далее - порядок):

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 (пункт 6 порядка);

- организация издает распорядительный акт об отчислении обучающегося без указания 
отчисления в порядке перевода и принимающей организации (пункт 7 порядка).

4. В нарушение требований пункта 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», результаты самообследования организации 
не оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.

5. В нарушение требований пункта 8 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», размещение отчета о результатах 
самообследования организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте организации в сети «Интернет», не позднее 20 апреля текущего года не 
осуществляется (отчет о результатах самообследования организации на официальном сайте 
организации в сети «Интернет», подписан электронной подписью от 22.04.2021).

6. В нарушение 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 № 969 
(новая редакция) (с изменениями в устав организации, утвержденные приказом Поволжского 
управления министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2019 № 4 Под, 
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 от 19.05.2021 № 52-од, приказом
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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 педагогический совет не принимает решение 
о формах и сроках проведения промежуточной аттестации в 2020/2021 году (протокол 
педагогического совета от 31.08.2020 № 1).

7. В нарушение требований 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» (далее - Порядок):

- в книге регистрации выданных аттестатов и их дубликатов об основном общем 
образовании отсутствует подпись уполномоченного лица организации, выдавшего аттестат - 
(п. 18 Порядка);

- записи в книге регистрации выданных аттестатов и их дубликатов об основном общем 
образовании не заверены подписями классного руководителя (п.19 Порядка).

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 1 статьи 
93.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: министерство образования и науки Самарской области

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок 
до «25» января 2022 г.
2. Уведомить министерство образования и науки Самарской области

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

об исполнении настоящего предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных 
требований, в срок до «25» января 2022 г. включительно (по почте и (или) 
электронной почте: ucnd@samara.comstar.ru).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист
управления государственного

контроля (надзора) в сфере
образования департамента 

по надзору и контролю в сфере
образования министерства

образования и науки
Самарской области

(должность должностного лица, уполномоченного
на проведение КНМ) уполномоченного На проведение КНМ)

(подпись должностного лица.

Корнилина Кристина
Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, уполномоченного 

на проведение КНМ)

mailto:ucnd%40samara.comstar.ru

