Заместителю министра
образования и науки
Самарской области
С.Ю. Бакулиной

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О ВО л ЖС КО Е VII Р А ВЛ Е Н И Е
446200. г. Новокуйбышевск,
у л . Суворова. 20
Тел. (84635) 6-28-48. факс: (84635) 6-28-48
E-mail: gorono@ samtel.ru
JVb
от л. JO J7-

Уважаемая Светлана Юрьевна!
Во исполнение поручений, содержащихся в письме № М О -16-09-01/697ТУ от 21.08.2017 г. Поволжским управлением министерства образования и
науки Самарской области осуществило следующую деятельность:
1.

По поручению пункта 3.2 вопроса второго протокола заседания

комиссии

по

30.05.2017

№

координации
2

подведомственных
действующему

работы

обеспечило
учреждений

по

противодействию

проведение
с

целью

антикоррупционному

анализа

коррупции

локальных

определения

их

законодательства.

от

актов

соответствия

Нарушений

не

выявлено.
По поручению пункта 3.3 вопроса второго протокола заседания
комиссии

по

координации

работы

по

противодействию

коррупции

от

30.05.2017 № 2 обеспечило проведение анализа актов проверок учреждения
контролирующими
выявления

и надзорными органами в 2016 -

предпосылок,

причин

и условий

2017 года в целях

совершения

коррупционных

правонарушений. Выявленные нарушения указаны в Приложении № 1. Копии
подтверждающих документов прилагаются.
Приложение на 14 л.
И.о. руководителя
Поволжского управления

Клычкова (84635) 64142

Н.Ю. Корякина

Приложение № 1 к письму ПУ М О и Н С О
№ ______ о т _________________

2016 год
№
п/п

Н аим енование ОО

Название
документа
прокуратуры

Дата,
номер
документа

Содерж ание нарушения

1

ГБОУ OOIU № 4 г.
Н овокуйбы ш евск

Протест на 11равила
приема на обучение
по образовательным
программам
дош кольного
образования

№ 21-926-76/16
от 31.03.2016 г.

2

ГБОУ О О Ш № 4 г.
Н овокуйбы ш евск

Протест на Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или) их родителями
(законными
представителями)
несоверш еннолетних
обучающихся
Протест
на
Положение о порядке
и
условиях
осущ ествления

№ 21-926-77/16
от 31.03.2016 г.

В локальном акте полностью
отсутствует
какая-либо
информация
об
учете
мотивированного мнения совета
родителей
при
принятии
Правил приема на обучение по
образовательным
программам
дош кольного образования
В локальном акте отсутствует
основание
для
изменения
образовательных
отнош ений,
если
с
обучаю щ имся
(родителями
(законными
представителями)
несоверш еннолетнего заклю чен
договор об образовании.

о
J

ГБОУ ООШ № 4 г.
Н овокуйбы ш евск

№ 21-926-79/16
от 31.03.2016 г.

В локальном акте полностью
отсутствует
какая-либо
информация
об
учете
мотивированного мнения совета

Устранено / не устранено. Ф.И.О.
привлеченного к дисциплинарной
ответственности, должность № и
дата приказа.
Устранено.
Правила приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденные приказом директора
ГБОУ ООШ № 4 от 08.02.2016 № 58од приведены в соответствие с
требованиями законодательства.
Устранено.
Порядок
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
их
родителями
(законными
представителя м и)
несовершеннолетних, утвержденное
приказом директора ГБОУ ООШ №
4 от 22.01.2015 № 16-од приведен в
соответствие
с
требованиями
законодательства.
Устранено.
Положение о порядке и условиях
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,

4

ГБОУ ООШ № 11
г.
Н овокуйбы ш евска

перевода
обучаю щихся
из
одной
организации,
осущ ествляющей
образовательную
деятельность
по
образо вател ьн ым
программам
дош кольного
образования, в другие
организации,
осущ ествляю щ ие
образовательную
деятельность
по
образовательн ым
программам
соответствую щ их
уровня
и
направленности
Протест
«На
П олож ение о порядке
и
условиях
осущ ествления
перевода
обучаю щ ихся
из
одной
организации,
осущ ествляю щей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дош кольного
образования, в другие
организации,

№ 21-926-70/16
от 31.03.2016 г.

родителей при принятии этого
акта.

осущ ествляю щей образовательную
деятельность по образовательным
программам
дош кольного
образования, в другие организации,
осущ ествляющ ие образовательную
деятельность по образовательным
программам
соответствую щ их
уровня
и
направленности,
утвержденное приказом директора
ГБОУ ОШ № 4 от 08.02.2016 № 58од приведено в соответствие с
требованиями законодательства.

В локальном акте полностью
отсутствует
какая-либо
информация
об
учете
мотивированного мнения совета
родителей при принятии этого
акта.

Устранено.
Положение о порядке и условиях
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,
осущ ествляю щей образовательную
деятельность по образовательным
программам
дош кольного
образования, в другие организации,
осущ ествляющ ие образовательную
деятельность по образовательным
программам
соответствую щ их
уровня
и
направленности,
утвержденное приказом директора
ГБОУ ООШ № 11 № 101 -од от
05.02.2016 приведено в соответствии

5

ГБО У СОШ № 3 г.
Н овокуйбы ш евска

осущ ествляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствую щ их
уровня
и
направленности»
П ротест на
Положение о
структурном
подразделении
«Детский сад
«Ягодка» ГБОУ СОШ
№ 3 г.
Н овокуйбыш евска

с требованиями законодательства.

№ 21-926-83/16
от 31.03.2016
Г.

Разделом
7
Положения
«Реорганизация
и ликвидация
Структурного
подразделения»
определено,
что
деятельность
структурного
подразделения
может быть прекращена путем
реорганизации или ликвидации на
основании решения Учредителя,
принятого
на
основании
действующего законодательства.
ГК РФ обязывает Учредителя
принимать
решение
о
реорганизации
и
ликвидации
только в отношении юридического
лица.
Положение содержит ссылки на
документы,
утратившие
силу
«Типовое
положение
о
дошкольном
образовательном
учреждении»,
Закон
«Об
образовании»
В нарушение законодательства
содержание п. 1.8. медицинское
обслуживание;
п.4.2.
Порядок
приема
детей
определяется
Учредителем, раздел 5 «Права и

Устранено.
П оложение
о
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Ягодка» ГБОУ СОШ № 3 г.
Новокуйбыш евска,
утверж денное
приказом директора ГБОУ СОШ №
3 от 20.12.2011 № 08-од приведено в
соответствии
с
требованиями
законодательства.

.

.

........................

6

ГБОУ СОШ № 3 г.
Н овокуйбы ш евска

Протест на
П оложение о
структурном
подразделении
«Детский сад
«Незабудка» ГБОУ
СОШ № 3 г.
Н овокуйбыш евска

№ 21-926-78/16
от 31.03.2016
Г.

обязанности
участников
образовательного
процесса»
локального акта не соответствуют
действующему законодательству и
Уставу ГБОУ С О Ш № 3.
Разделом
7
Положения
«Реорганизация
и ликвидация
Сфуктурного
подразделения»
определено,
что
деятельность
структурного
подразделения
может быть прекращена путем
реорганизации или ликвидации на
основании решения У предателя,
принятого
на
основании
действующего законодательства.
ГК РФ обязывает Учредителя
принимать
решение
о
реорганизации
и
ликвидации
только в отношении юридического
лица.
Положение содержит ссылки на
документы,
утратившие
силу
«Типовое
положение
о
дошкольном
образовательном
учреждении»,
Закон
«Об
образовании»
В нарушение законодательства
содержание п. 1.8. медицинское
обслуживание;
п.4.2.
11орядок
приема
детей
определяется
Учредителем, раздел 5 «Права и
обязанности
участников
образовательного
процесса»
локального акта не соответствуют

Устранено.
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Незабудка» ГБОУ СОШ № 3 г.
Новокуйбыш евска,
утвержденное
приказом директора ГБОУ СОШ №
3 от 20.12.2011 № 08-од приведено в
соответствии
с
требованиями
законодательства.

7

ГБО У
СОШ №8
«О Ц »
г. Н овокуйбы ш евска

П ротест на Правила
приема обучающихся
в ГБОУ СОШ №8
«ОЦ»
г.] 1овокуйбышевска

№ 21-926-72/16
от
31.03.
2016г.

8

ГБО У О ОШ № 6 г.
Н овокуйбы ш евска

П ротест
на
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский сад «Ежик»
ГБОУ OOIII № 6 г.
Новокуйбыш евска

№ 21-926-74/16
от 31.03.2016

9

ГБОУ О О Ш № 6 г.
Н овокуйбы ш евска

Протест
на
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Бабочка»
ГБОУ
ООШ
№
6
г.
Новокуйбыш евска

№ 21-926-75/16
от 31.03.2016

действующему законодательству и
Уставу ГБОУ СОШ № 3.
В
Правила*
использовалось
понятие
«ступень
общего
образования»,
что
является нарушением пункта 4
ст. 10 Закона №273-Ф3

Устранено.
Правила приема обучающихся в
ГБОУ
СОШ
№8
«ОЦ»,
утвержденные приказом директора
№ 76-од от 01.09.2015г. приведены
в соответствии с требованиями
законодательства.
Разделом
8
Положения Устранено.
«Реорганизация
и
ликвидация Положение
о
структурном
Структурного
подразделения» подразделении «Детский сад «Ежик»
определено,
что
деятельность ГБОУ
ООШ
№
6
г.
структурного
подразделения Новокуйбыш евска,
утвержденное
может быть прекращена путем приказом директора № 123/1 от
реорганизации или ликвидации на 07.03.2014 приведено в соответствие
основании решения Учредителя, с требованиями законодательства.
принятого
на
основании
действующего законодательства.
ГК РФ обязывает Учредителя
принимать
решение
о
реорганизации
и
ликвидации
только в отношении юридического
лица.
Разделом
8
Положения Устранено.
«Реорганизация
и
ликвидация Положение
о
структурном
Структурного
подразделения» подразделении «Детский сад «Ежик»
определено,
что
деятельность ГБОУ
ООШ
№
6
г.
стру кгурного
по; фазделен ия Новокуйбыш евска,
утвержденное
может быть прекращена путем приказом директора № 123/1 от
реорганизации или ликвидации на 07.03.2014 приведено в соответствие
основании решения Учредителя, с требованиями законодательства.
принятого
на
основании
действующего законодательства.

10

ГБО У ООП! № 19
г.
Н овокуйбы ш евска

Протест на
Положение о
структурном
подразделении
«Детский сад
«Золотой ключик»

№ 21-929-99/16
от 31.03.16

11

ГБО У ООШ № 19
г.
Н овокуйбы ш евска

Протест на
Положение о
структурном
подразделении
«Детский сад «Аист»

№ 21-929-94/16
от 31.03.16

12

ГБО У ООШ № 19
г.
Н овокуйбы ш евска

П ротест на
П олож ение о
структурном
подразделении
«Детский сад

№ 21-928-95/16
от 31.03.16

Г’К РФ обязывает Учредителя
принимать
решение
о
реорганизации
и
ликвидации
только в отношении юридического
лица.
Раздел
7
«Реорганизация
и
ликвидация
Структурного
подразделения» не соответствует
требованиям
действующего
законодательства.
Согласно
данному разделу деятельность
структурного
подразделения
может быть прекращена пугём
реорганизации или ликвидации на
основании решения Учредителя,
принятого
на
основании
действующего законодательства
Раздел 7 «Реорганизация и
ликвидация Структурного
подразделения» не соответствует
требованиям действующего
законодательства. Согласно
данному разделу деятельность
структурного подразделения
может быть прекращена путём
реорганизации или ликвидации на
основании решения Учредителя,
принятого на основании
действующего законодательства
Раздел 7 «Реорганизация и
ликвидация Структурного
подразделения» не соответствует
требованиям действующего
законодательства. Согласно

Устранено.
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Золотой ключик», утверж денное
приказом директора № 171/А-од от
27.08.2015
г.
приведено
в
соответствии
с
требованиями
законодательства.

Устранено.
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Аист»,
утвержденное
приказом
директора № 171/А-од от 27.08.2015
г. приведено в соответствии с
требованиями законодательства.

Устранено.
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Кораблик», утвержденное приказом
директора № 171/А-од от 27.08.2015

«Кораблик»

13

ГБО У OOI LJ№ 18
г.
Н овокуйбы ш евска

Протест
на
Положение
о
структурном
подразделении
«Детский сад «Центр
коррекции и развития
детей» ГБОУ 001J1
№18
г.
Новокуйбыш евска

31.03.2016№ 2192а-93/16

14

ГБОУ OOIJ I № 18
г.
Новокуйбыш евска

31.03.2016
№ 21-92а-92/16

15

ГБОУ ООШ № 18
г.
Н овокуйбыш евска

Протест на Правила
приема и перевода на
обучение
по
образовательным
программам
дош кольного
образования
в
структурное
подразделение
«Детский сад «Ц ентр
коррекции
и
развития»
Протест на 11орядок
приема на обучение
по образовательным

L ....

31.03.2016
№21 -92а-91/16

данному разделу деятельность
структурного Iподразделения
может быть прекращена путём
реорганизации или ликвидации на
основании решения Учредителя,
принятого на основании
действующего законодательства
Раздел 7 «Реорганизация и
ликвидация Структурного
подразделения» не соответствует
требованиям действующего
законодательства. Согласно
данному разделу деятельность
структурного подразделения
может быть прекращена путём
реорганизации или ликвидации на
основании решения Учредителя,
принятого на основании
действующего законодательства
У твержденные
приказом
директора П равила дублируют
установленный
законодательством Порядок.
В локальном акта полностью
отсутствует
какая-либо
информация
об
учете
мотивированного мнения совета
родителей при принятии этого
акта.

г. приведено в соответствии
требованиями законодательства.

Название локального акта не
соответствует
требованиям
законодательства.

Устранено.
Порядок приема
образовательным

с

Устранено.
Положение
о
структурном
подразделении «Детский сад «Центр
коррекции
и
развития
детей»,
утвержденное приказом директора
№ 195-од от 26.08.2015 г. приведено
в соответствии с требованиями
законодательства.

Устранено.
Правила приема и перевода на
обучение
по
образовательным
программам
дош кольного
образования
в
структурное
подразделение «Детский сад «Центр
коррекции
и
развития»,
утвержденные приказом директора
№ 7 Г о д от 19.02.2016 приведены в
соответствии
с
требованиями
зако н одател ьства.

на

обучение по
программам

программам
начального
основного
образования

16

ГБОУ ООП I № 9 г.
Н овокуйбы ш евска

17

ГБОУ ООШ № 12
пос.
Ш мидта
г.
Н овокуйбы ш евск

общего,
общего

Протест на Порядок 31.03.2016г.№
оформления
21-926-81/16
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
учреждением
и
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
Протест на Правила № 21-926-67-16
приема и перевода на от 31.03.2016
обучение
по
образовательной
программе
дош кольного
образования
в
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Березка»
ГБОУ
ООШ №
12 пос.
Шмидта
г.

В Порядке приема на обучение
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
образования
полностью
отсутствует
какая-либо
информация
об
учете
мотивированного мнения совета
обучаю щ ихся, совета родителей
при принятии этого акта.
При
принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагиваю щ их
права
обучаю щ ихся
и
работников
образовательной организации,
не учитывается мнение совета
обучаю щ ихся, совета родителей

В Правилах приема и перевода
на обучение по образовательной
программе
дошкольного
образования
в
структурном
подразделении «Детский сад
«Березка» отсутствует какаялибо информация об учете
мотивированного мнения совета
родителей при принятии этого
акта.

начального
общ его,
основного
общего образования, утвержденных
приказом директора № 34-од от
13.01.2015
г.
приведен
в
соответствие
с
требованиями
законодательства.

Устранено.
Порядок
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
учреждением
и
родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
утвержденный
приказом директора № 205/1-од от
23.05.2014
г.
приведен
в
соответствии
требованиям
законодательства.
Устранено.
Правила приема и перевода на
обучение
по
образовательной
программе
дошкольного
образования
в
структурном
подразделении
«Детский
сад
«Березка», утвержденные приказом
директора № 50 от 05.02.2016
приведены
в
соответствие
с
требованиями законодательства.

Новокуйбыш евска

2017 год
№
п/п

Н аименование 0 0

Название
документа
прокуратуры

1

ГБОУ
Г имназия
№
1
г.
Н овокуйбыш евск

2

ГБОУ
Гимназия
№
1
г.
11овокуйбышевск

J

ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ»
г.
Новокуйбыш евск

П ротест на п. 2
Положения о комиссии
по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отнош ений,
утвержденное приказом
директора ГБОУ
Г имназия № 1
г.о. Новокуйбышевск
№ 108од
от 23.01.2015
П ротест на приказ от
11.01.2016 № 22-од
«Об утверждении
Комиссии по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отнош ений»
П ротест на п. 2
П олож ения о комиссии
по
урегулированию споров
между
участниками

Дата,
номер
документ
а
№ 211006162/17 от
14.09.201
7

Содержание нарушения

в состав комиссии не входят три
представителя
совершеннолетних
обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

Устранено / не устранено. Ф.И.О.
привлеченного
к
дисциплинарной
ответственности, должность № и дата
приказа.
Устранено.
Пункт 2 Положения о комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отнош ений, утвержденное приказом
директора ГБОУ Гимназия № 1 г.о.
Н овокуйбыш евск
№
108од
от
23.01.2015 приведен в соответствие с
действующ им законодательством

№ 211006163/17 от
14.09.201
7

в состав комиссии не входят 3 Устранено. П риказ от 11.01.2016 № 22представителя
совершеннолетних од «Об утверждении Комиссии по
обучающихся.
что
является урегулированию
споров
между
нарушением положений ч. 3 ст. 45 участниками
образовательных
указанного Закона
отношений» приведен в соответствие с
действующ им законодательством

№ 211006172/17 от
14.09.201

в фактический состав комиссии не Устранено.
входят
гри
представителя Пункт 2 Положения о комиссии по
совершеннолетних обучающихся, три урегулированию
споров
между
педагогических
работника у част н и кам и
об разовате л ь н ы х
образовательного учреждения и трое отношений, утвержденное приказом
родителей (законных представителей) директора ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.

7

4

ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ»
г.
Новокуйбыш евск

ГБОУ ООШ № 6
г.
Новокуйбышевск

5

ГБОУ ООШ № 15
г.
Новокуйбышевск

образовательных
отношений,
утвержденное приказом
директора ГБОУ СОШ
№ 5 «ОЦ»
г.о. Новокуйбышевск
№ 723/2-од
от 19.11.2015
Протест
на приказ от 19.11.2015
№ 723/2-од
«О создании комиссии
по
урегулированию споров
между
участниками
образовательного
процесса»
Протест на приказ от
01.09.2017 № 483-од
«Об утверждении
состава комиссии
по урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отнош ений»
П ротест на Положение
о порядке и условиях
внесения физическими
и( и л и )
ю ридическими лицами
добровольных
пожертвований
и
целевых взносов,
механизма
принятия
реш ения о

воспитанников,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

Новокуйбыш евск
№
723/2-од
от
19.11.2015 приведен в соответствие с
действующ им законодательством

Устранено.
Приказ от 19.11.2015 № 723/2-од «О
создании комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательного процесса» приведен в
соответствие
с
действующ им
законодательством

№ 211006173/17 от
14.09.201
7

в состав комиссии не входят равное
число
представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей (законных представителей)
песо вершен полечи их обучающихся.
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона
в состав комиссии входят два
представителя несовершеннолетних
обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

№
211006177/17 от
14.09.201
7 г.

п. 1 раздела 1 «Общие положения»
Положения содержит ссылку на
недействующее законодательство, а
именно на Закон РФ от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании»

№ 211006171/17 от
14.09.201
7

Устранено.
Приказ от 01.09.2017 № 483-од «Об
утверждении
состава комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отнош ений» приведен в соответствие с
действующ им законодательством
Устранено.
Положение о порядке и условиях
внесения
физическими
и
(или)
ю ридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов,
механизма
принятия
решения
о
необходимости привлечения указанных
средств на нужды образовательной

6

ГБОУ ООШ № 15
г.
Новокуйбыш евск

7

ГБОУ ООШ № 17
г.

необходимости
привлечения указанных
средств
на
нужды
образовательной
организации, а также
осуществления
контроля
за
их
расходованием,
утвержденное приказом
директора
ГБОУ ООШ № 15г.о.
Новокуйбышевск
№ 280-од от 05.09.2013
Представление
об
устранении
нарушений
законодательства
об
образовании,
о
противодействии
коррупции

11ротест на Положение
о привлечении

организации, а также осущ ествления
контроля
за
их
расходованием,
утвержденное
приказом
директора
ГБОУ ООШ № 15 г.о. Новокуйбышевск
№ 280-од от 05.09.2013приведено
в
соответствие
с
действующим
закон одател ьством

№
21100а241/17 от
14.09.201
7 г.

Добровольные пожертвования и
целевые
взносы
вносятся
на
основании Положения о порядке и
условиях внесения физическими и
(или)
ю ридическими
лицами
добровольных пожертвований и
целевых
взносов,
механизма
принятия
решения
о
необходимости
привлечения
указанных средств на нужды
образовательной организации, а
такж е осущ ествления контроля за
их
расходованием.
Однако,
данный
локальный
акт
не
соответствует
требованиям
действую щ его законодательства, в
связи с тем. что содержит ссылку
на
недействующ ее
законодательство, а именно на
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании»
№
21- ! п. 1 раздела 1 «Общие положения»
1006| Положения содержит ссылку на

Устранено. Выговор Зябловой О.А.,
секретарю-машинисту (приказ № 66-к
от 20.09.2017 г.) и Конченковой Л .В.,
заведую щ ему хозяйством (приказ № 65к о т 20.09.2017 г.).

, У странено.
П олож ение

о

привлечении

11овокуйбышевск

Внебюджетных средств
в ГБОУ ООШ № 17
г.о. 11овокуйбышевска,
утвержденное
приказом директора
ГБОУ ООШ № 17
г.о. Н овокуйбыш евска
№ 143/1-од
от 23.09.2013
Представление
об
устранении
нарушений
законодательства
об образовании, о
противодействии
коррупции

176/17 от
14.09.201
7

недействующее законодательство, а внебюджетных средств в ГБОУ ООШ
именно на Закон РФ от 10.07.1992 № №
17
г.о.
Новокуйбыш евска,
3266-1 «Об образовании»
утвержденное
приказом
директора
ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбыш евск
№ 143/1-од от 23.09.2013 приведено в
соответствие
с
действующ им
законодательством

№
21100а240/17 от
14.09.201
7

Д обровольные пожертвования и
целевые
взносы
вносятся
на
основании
Положения
о
привлечении
внебюджетных
средств, утвержденное приказом
директора
№
143/Г од
от
23.09.2013.
Однако
данный
локальный акт не соответствует
требованиям
действующ его
законодательства, в связи с тем,
что
содерж ит
ссылку
на
недействую щ ее законодательство,
а именно
на Закон РФ от
10.07.1992
№
3266-1
«Об
образовании»
в состав комиссии входят неравное
число
представителей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона
в состав комиссии не входят
представители
совершеннолетних

8

ГБОУ ООШ № 17
г.
Н овокуйбыш евск

9

ГБОУ ш колаинтернат
им. И.Е. Егорова
г.о.
Н овокуйбы ш евска

Протест на приказ от
01.09.2016 № 97-од
«О создании комиссии
по
У регулирован ию
споров между
участниками
образовательн ых
отношений»

№
211006175/17 от
14.09.201
7 г.

ГАПОУ С О

Протест на приказ от
01.09.201 7 № 177 л/с
«О создании

№ 211006-

10

«ннхт»
г.о.

Устранено.
Проведена разъяснительная работа с
заместителем
директора
по
ВР
Воробьевой Т.А. о необходимости
своевременного
исполнения
законодательства,
своевременного
внесения изменений в локальные акты
на
основании
изменений
в
законодательстве, проведен инструктаж
о
необходимости
ежемесячного
мониторинга
изменений
законодательства об образовании, о
противодействии коррупции.

Устранено.
Приказ
директора
ГБОУ
школаинтернат
им.
И.Е.
Егорова
г.о.
Новокуйбышевск от 01.09.2016 № 97-од
«О
создании
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений», приведен в соответствие с
действующим законодательством
Устранено.
Приказ от 01.09.2017 № 177 л/с «О

Н овокуйбыш евска

конфликтной
комиссии»

11

ГБОУ СОШ № 8
«ОЦ»
г.
Новокуйбыш евска

12

ГБОУ СОШ № 8
«ОЦ»
г.
Н овокуйбыш евска

13

ГБОУ СО Ш № 7
«ОЦ»
г.
Н овокуйбыш евска

Протест на п. 4
Положения о комиссии
по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отнош ений,
утвержденное приказом
директора ГБОУ СОШ
№ 8 «ОЦ»
г.о. Новокуйбыш евск
№ 76од
от 01.09.2015
Протест
на приказ от 01.09.2017
№ 75-од
«О создании комиссии
по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отнош ений»
Протест
на приказ от 24.05.201 7
№ 143-од
«Об утверждении
состава комиссии
по урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отнош ений»
1IporecT
на п. 4 Положения о

14 ! 1 БОУ C O I11№ 7
J «ОЦ»

166/2017
от
14.09.17
№
211006165/17 от
14.09.201
7 г.

обучающихся,
что
является создании
конфликтной
комиссии»
нарушением положений ч. 3 ст. 45 приведен
в
соответствие
с
указанного Закона
действующ им законодательством
в состав комиссии не входят 2 Устранено.
представителя
совершеннолетних Пункт 4 Положения о комиссии по
обучающихся,
что
является урегулированию
споров
между
нарушением положений ч. 3 ст. 45 участниками
образовательных
указанного Закона
отношений, утвержденное приказом
директора ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.
Н овокуйбыш евск № 76од от 01.09.2015
приведен
в
соответствие
с
действующ им законодательством

№
211006164/17 от
14.09.201
7 г.

в состав комиссии не входят 2
представителя
совершеннолетних
обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

Устранено.
Приказ от 01.09.2017 № 75-од «О
создании комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отнош ений»
приведен
в
соответствие
с
действующ им законодательством

№
211006
169/17 от
14.09.201
7

в состав комиссии не входят три
представителя
соверг пеннолетних
обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

Устранено.
Приказ от 24.05.2017 № 143-од «Об
утверждении
состава комиссии
по
урегулированию
споров
между
у частн и кам и
образовагел ьн ых
отношений» приведен в соответствие с
действующ им законодательством

№
1006

в состав комиссии не входят 3
представителя
совершеннолетних

Устранено.
Пункт 4 Положения о комиссии

21-

по

г.
Н овокуйбы ш евска

15

ГБОУ СОШ № 3
г.
Новокуйбыш евска

16

ГБОУ СОШ № з
г.
Новокуйбыш евска

комиссии по
урегулированию споров
между
участниками
образовател ьн ых
отношений,
утвержденное приказом
директора ГБОУ СОШ
№ 7 «ОЦ»
г.о. Новокуйбыш евск
№ 75-од
от 09.04.2015
Протест
на приказ от 12.09.2013
№ 187-од
«О создании комиссии
по
У регулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений»
Протест
на п. 2 Положения о
комиссии по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений,
утвержденное приказом
директора ГБОУ СОШ
№3
г.о. Новокуйбышевск
№ 168-од
от 02.09.2013

170/17 от
14.09.201
7

обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отнош ений, утвержденное приказом
директора ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.
Новокуйбышевск № 75-од от 09.04.201 5
приведен
в
соответствие
с
действующ им законодательством

№
211006167/17 от
14.09.201
7 г.

в состав комиссии не входят три
представителя
совершеннолетних
обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

Устранено.
Приказ от 12.09.2013 № 187-од «О
создании комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отнош ений» приведен
в
соответствие
с
действующим
законодательством

№
211006168/17 от
14.09.201
7 г.

в состав комиссии не входят три
представителя
совершеннолетних
обучающихся,
что
является
нарушением положений ч. 3 ст. 45
указанного Закона

Устранено.
П ункт 2 Положения о комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отнош ений, утвержденное приказом
директора
ГБОУ СОШ
№ 3 г.
Новокуйбышевск
№
168-од
от
02.09.2013 приведен в соответствие с
действующ им законодательством

