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Начальнику Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)  

Лысых Ольге Борисовне 

 

муниципального автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» 

(г. Мариинск) 

 

 

Отчет 

 

о результатах исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора от «21» февраля 2019г. № 266/04 в отношении муниципального  

автономного нетипового  общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»  

(г. Мариинск). 

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «29» марта 2019 

года), предписание от «29» марта 2019г. № 1012/09-05. 
  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписания 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 П. 2.6. Устава Учреждения, зарегистр. 

МИФНС № 1 по Кемеровской области 

14.01.2015 (далее –Устав), используется 

понятие «дополнительные развивающие 

образовательные программы», что не 

соответствует п. 1 ч. 4 ст.12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («дополнительные 

общеразвивающие программы»). 

Издан Устав муниципального 

автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» в новой редакции, 

зарегистр. ИФНС по г. Кемерово 24 

июня 2019 г. (далее – Новая редакция 

Устава). В Новой редакции Устава 

внесены изменения в п.п. 2.7, 3.24 

формулировка «дополнительные 

развивающие образовательные 

программы» изменена на 

формулировку «дополнительные 

общеразвивающие программы» в 

соответствии с п. 1 ч. 4 ст.12 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Приложение 1 

2 В нарушение п.3 ч. 2 ст.25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

Уставе не содержится информация 

направленности реализуемых 

Учреждением дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В Новой редакции Устава в п/п 1 п. 

2.7 включена информация о  

направленности реализуемых 

Учреждением дополнительных 

общеразвивающих программ  в 

соответствии с п.3 ч. 2 ст.25 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 1 

3 П. 6.1. Устава (в Учреждение 

принимаются дети, проживающие на 

закрепленной за Учреждением 

территории Мариинского 

В Новой редакции Устава 

содержание п. 6.1 Устава 

Учреждения, зарегистр. МИФНС № 1 

по Кемеровской области 14.01.2015 



муниципального района и имеющие 

право на получение общего образования) 

не в полной мере соответствует ч.ч. 2,3 

ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

(далее – предыдущая версия Устава)  

отражено в п.п. 4.5, 4.6 с 

изменениями и дополнениями в 

соответствии с ч.ч. 2,3 ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 1 

4 П. 7.1. Устава (участниками 

образовательных отношений являются 

учащиеся, родители (законные 

представители), педагогические 

работники) не соответствует п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В Новой редакции Устава в 

соответствии с п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание 

п. 7.1 предыдущей версии Устава  

отражено с изменениями и 

дополнениями в п. 4.1  «Участниками 

образовательных отношений 

являются учащиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их 

представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность».  

Приложение 1 

5 П. 7.2. Устава (основанием 

возникновения образовательных 

отношений является приказ о приёме 

сотрудника на работу) не соответствует 

ч.1 ст. 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В Новой редакции Устава в 

соответствии с ч.1 ст. 53 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание  

п.7.2 предыдущей версии Устава 

отражено в новой редакции в п. 4.2 

«Основанием возникновения 

образовательных отношений 

является приказ Учреждения о 

приеме лица на обучение в 

Учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой 

аттестации».  

Приложение 1 

6 В п.п. 7.2, 12.3 Устава используется 

понятие «локальные акты», что не 

соответствует ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 53 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («локальные нормативные 

акты») 

В Новой редакции Устава в 

соответствии с ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 53 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

используется термин «локальные 

нормативные акты» по всему тексту 

документа. 

Приложение 1 

7 В п/п 7.4.1. п 7.4 Устава в перечне 

случаев досрочного прекращения 

образовательных отношений не указано, 

что образовательные отношения могут 

быть прекращены досрочно также в 

случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, 

Информация о случаях досрочного 

прекращения образовательных 

отношений отражена в п/п 3.1.1 п. 3.1 

Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МАНОУ 

«Гимназия № 2», утвержд. приказом 



повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в 

образовательную организацию, что не 

соответствует п. 2 ч. 2 ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Учреждения от 31.08.2018 № 123  в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В Новой 

редакции Устава сделана следующая 

запись в  п. 4.12 «Порядок и 

основание перевода, отчисления и 

восстановления учащихся  в МАНОУ 

"Гимназия № 2" определяются 

соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения». 

Приложение 1 

8 П. 8.1. Устава, закрепляющий 

исчерпывающий перечень прав 

учащихся, не в полной мере 

соответствует  ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Содержание п. 8.1. предыдущей 

версии Устава изложено с 

изменениями и дополнениями в 

соответствии со ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в Новой редакции 

Устава в п. 5.1. 

Приложение 1 

9 П. 8.3 Устава («Охрана здоровья 

обучающихся включает в себя …») не в 

полной мере соответствует ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Содержание п. 8.3 предыдущей 

версии Устава изложено с 

изменениями и дополнениями в 

соответствии с ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  в Новой 

редакции Устава в п.5.3. 

Приложение 1 

10 П. 11.4 Устава, закрепляющий 

исчерпывающий перечень обязанностей 

педагогических работников, не в полной 

мере соответствует ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

П. 11.4 предыдущей версии Устава, 

закрепляющий исчерпывающий 

перечень обязанностей 

педагогических работников изложен 

в новой редакции Устава с 

изменениями и дополнениями в 

соответствии с ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п. 8.8.  

Приложение 1 

11 П. 11.6 Устава (педагогические 

работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены Уставом, 

локальными нормативными актами 

Учреждения) не соответствует ч.4 ст.48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

П. 11.6 предыдущей версии Устава 

изложен с изменениями в 

соответствии с ч.4 ст.48  

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п. 8.11 

Новой редакции Устава. 

Приложение 1 

 

12 П. 11.7 Устава (аттестация 

педагогических работников проводится в 

соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения) не 

П. 11.7 предыдущей версии Устава 

изложен с изменениями в 

соответствии с ч.4 ст.49 

Федерального закона от 29.12.2012 



соответствует ч.4 ст.49 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п. 8.12 

Новой редакции Устава. 

Приложение 1 

13 В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

закрепляющей наличие ограничений для 

статуса педагогического работника, 

предусмотренных ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, которой 

определён перечень категорий лиц, не 

допускающихся к педагогической 

деятельности, в п.11.8 Устава закреплен 

неверный перечень названных категорий 

лиц. 

П. 11.8 предыдущей версии Устава 

изложен в п. 8.13 в новой редакции 

Устава с формулировкой: «К 

педагогической деятельности не 

допускаются категории лиц, 

предусмотренные ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации», что 

соответствует ч. 1 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение 1 

14 В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст.51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», права и обязанности 

руководителя образовательной 

организации, его компетенция в области 

управления образовательной 

организацией определяются в 

соответствии с законодательством об 

образовании и уставом образовательной 

организации; руководителям 

образовательных организаций 

предоставляются в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников пунктами 3 и 

5 части 5 и частью 8 статьи 47 

настоящего Федерального закона. 

В новой редакции Устава пунктом 

9.10 определены в соответствии с ч.ч. 

6, 7 ст.51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  права и обязанности 

руководителя образовательной 

организации, его компетенция в 

области управления образовательной 

организацией, включен в содержание 

Устава п.9.10.6 Директору 

учреждения предоставляются в 

порядке установленном 

Правительством Российской 

Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников пунктами 

3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приложение 1 

15 П. 12.3 Устава (к коллегиальным органам 

управления Учреждением относится 

собрание трудового коллектива) не 

соответствует ч. 4 ст.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

П. 12.3 предыдущей версии Устава 

изложен с изменениями в 

соответствии с ч. 4 ст.26 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п.9.4 

новой редакции Устава. 

Приложение 1 

16 В нарушении п. 4 ч. 2 ст.25, ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разделом 12 Устава не 

установлены: 

- структура, порядок формирования, 

сроки полномочий собрания трудового 

коллектива, наблюдательного совета, 

порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения; 

Во исполнение п. 4 ч. 2 ст.25, ч. 5 ст. 

26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в новой редакции Устава 

п.п. 9.5, 9.7 определены сроки 

полномочий собрания трудового 

коллектива, наблюдательного совета, 

порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения; 



- структура, порядок формирования, срок 

полномочий, порядок выступления от 

имени Учреждения педагогического 

совета; 

- порядок формирования управляющего 

совета представителями учащихся 

старших классов и представителей 

общественности; порядок выступления 

управляющего совета от имени 

Учреждения; 

- структура, порядок принятия решений и 

выступления от имени Учреждения 

родительского комитета. 

пунктом 9.5 новой редакции Устава 

определены структура, порядок 

формирования, срок полномочий, 

порядок выступления от имени 

Учреждения педагогического совета; 

пунктом 9.8 определены порядок 

формирования управляющего совета 

представителями учащихся старших 

классов и представителей 

общественности, порядок 

выступления управляющего совета 

от имени Учреждения; 

пунктом 9.9 определены структура, 

порядок принятия решений и 

выступления от имени Учреждения 

родительского комитета. 

Приложение 1 

 

17 В нарушении ч. 3 ст.52 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Уставом не установлены права, 

обязанности и ответственность 

работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в ч. 1 ст.52 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В новую редакцию Устава в 

соответствии с ч. 3 ст.52 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  включен 

пункт 8.14.2 «Права, обязанности и 

ответственность работников 

устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и 

трудовыми договорами, иными 

федеральными законами и 

законодательными актами 

Кемеровской области» 

Приложение 1 

18 П.п. 2.1, 2.2 Правил приема граждан в 

Учреждение, утвержд. приказом 

Учреждения от 31.08.2018 № 123 (далее – 

Правил приёма), установлено: в 

Учреждение принимаются граждане, 

проживающие на территории, 

закрепленной за Учреждением 

постановлением администрации 

Мариинского муниципального района и 

имеющие право на получение общего 

образования; детям, не проживающим на 

данной территории, может быть отказано 

в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении (ст. 64 п. 4 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), что не в полной мере 

соответствует ч.ч. 2-4 ст.67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В п.2.1, 2.2. Правил приема граждан в 

Учреждение, утвержд. приказом 

Учреждения от 31.08.2018 № 123 

(далее – Правил приёма) внесены 

изменения в соответствии со ст. 64 п. 

4 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г. 

(Приложение 2). Правила приема 

граждан в Учреждение в новой 

редакции утверждены приказом 

Учреждения от 31.05.2019 г. (далее – 

Правила приема в новой редакции) 

(Приложение 3). 

19 П.п. 2.7-2.9 Правил приема в части В п.п. 2.7 – 2.9 Правил приема в 



перечня документов, предоставляемых 

родителями (законными 

представителями) детей для приема в 

Учреждение, не соответствует п.п.9, 17 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержд. 

приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 (далее –Порядок приема 

№ 32). 

части перечня документов, 

предоставляемых родителями 

(законными представителями) детей 

для приема в Учреждение внесены 

изменения и дополнения в 

соответствии с п.п.9, 17 Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32. 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г. 

(Приложение 2). Правила приема 

граждан в Учреждение в новой 

редакции утверждены приказом 

Учреждения от 31.05.2019 г. 

(Приложение 3). 

20 П.п. 2.5, 3.17, 4.5  Правил приема в части 

перечня документов, факт ознакомления 

с которыми фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) 

ребёнка, не в полной мере соответствует 

п.13 Порядка приема № 32. 

Содержание пункта 2.5 исключено в 

новой редакции Правил приема и  

заменёно  другим содержанием. 

В п.п. 3.17, 4.5 внесены изменения и 

дополнения в соответствии с п.13 

Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32. 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г. 

(Приложение 2). Правила приема 

граждан в Учреждение в новой 

редакции утверждены приказом 

Учреждения от 31.05.2019 г. 

(Приложение 3). 

21 П. 3.8 Правил приема (для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной 

территории, но зарегистрированных на 

территории муниципалитета, прием 

заявлений в 1 класс начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года) не соответствует 

п.14 Порядка приема № 32. 

Содержание п.3.8 Правил приема 

граждан в Учреждение, утвержд. 

приказом Учреждения от 31.08.2018 

№ 123 отражено в п. 3.7 Правил 

приема в новой редакции с 

изменениями в соответствии с п.14 

Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32. 

(Приложение 3) 

22 П. 3.16 Правил приема (зачисление в 

Учреждение оформляется 

Содержание п.3.16 Правил приема 

граждан в Учреждение, утвержд. 



распорядительным актом в течение 7 

дней после приема документов) не в 

полной мере соответствует п.14 Порядка 

приема № 32. 

приказом Учреждения от 31.08.2018 

№ 123 отражено в п. 3.6 Правил 

приема в новой редакции с 

изменениями в соответствии с п.14 

Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержд. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32. 

(Приложение 3) 

23 Положением о порядке оформления, 

возникновения, приостановления, 

прекращения образовательных 

отношений между МАНОУ «Гимназия № 

2» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, утвержд. 

приказом Учреждения от 31.08.2018 № 

123 (далее – Положение о порядке 

оформления образовательных 

отношений), не регламентирован порядок 

оформления приостановления отношений 

между Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, что не соответствует ч. 2 

ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В Положение о порядке оформления 

образовательных отношений в 

соответствии с ч. 2 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» включены 

п.п. 6.1-6.5 регламентирующие 

порядок оформления 

приостановления отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г.  

Положение о порядке оформления 

образовательных отношений в новой 

редакции утверждено приказом 

Учреждения от 31.05.2019 г. 

(Приложение 4) 

24 П. 5.2. Положения о порядке оформления 

образовательных отношений, 

закрепляющий перечень случаев 

досрочного прекращения 

образовательных отношений, не в полной 

мере соответствует п. 2 ч. 2 ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В п. 5.2. Положения о порядке 

оформления образовательных 

отношений, закрепляющий перечень 

случаев досрочного прекращения 

образовательных отношений внесены 

дополнения в соответствии с п. 2 ч. 2 

ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г. 

(Приложение 2) 

Положение о порядке оформления 

образовательных отношений в новой 

редакции утверждено приказом 

Учреждения от 31.05.2019 г. 

(Приложение 4) 

25 П. 4.1 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, утвержд. приказом 

Учреждения от 31.08.2018 г № 123 

(учащийся, отчисленный из Учреждения 

В п.4.1 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, утвержд. 

приказом Учреждения от 31.08.2018 г 

№ 123 внесены изменения в 



по своей инициативе или по инициативе 

его родителей (законных представителей) 

до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на 

восстановление для обучения в 

Учреждении в соответствии с Правилами 

приема), не соответствует ст. 62 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

соответствии со ст. 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г. 

(Приложение 2) 

Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и 

восстановления учащихся  в новой 

редакции утверждено приказом 

Учреждения от 31.05.2019 г. 

(Приложение 5) 

26 Исчерпывающий перечень прав 

учащихся, изложенный в п. 3.1 Правил 

внутреннего распорядка учащихся 

Учреждения, утвержд. приказом 

Учреждения от 31.08.2018 № 123 (далее – 

Правила внутреннего распорядка 

учащихся), не в полной мере 

соответствует ст.34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

В п.3.1. Правил внутреннего 

распорядка учащихся Учреждения, 

утвержд. приказом Учреждения от 

31.08.2018 № 123 внесены изменения 

и дополнения в соответствии со ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Изменения рассмотрены на 

заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 30.05.2019 г. 

(Приложение 2) 

Правил внутреннего распорядка 

учащихся в новой редакции 

утверждено приказом Учреждения от 

31.05.2019 г. (Приложение 6) 

 

27 п/п 3.1.23 п 3.1, п.5.1 Правил внутреннего 

распорядка учащихся (учащиеся имеют 

право на обращение в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений) не в полной мере 

соответствует ч. 1 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

целях защиты своих прав обучающиеся, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 

самостоятельно или через своих 

представителей вправе: обращаться в 

комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника). 

В новой редакции Правил 

внутреннего распорядка учащихся, 

утвержд. приказом Учреждения 

№190 от 31.05.2019 г. (Приложение 

6) из п.3.1 исключен п/п 3.1.23, в п. 

5.1 внесены изменения в 

соответствии с ч. 1 ст.45 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Изменения рассмотрены заседании 

педагогического совета протокол № 

5 от 30.05.2019 г. (Приложение 2). 
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