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МБОУ СОШ № 24 

Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований 
 Школа осуществляет деятельность на 
основании Устава, утверждённого 
председателем комитета муниципальной 
экономики Администрации г.Абакана 
17.12.2015. Пункты 6.1.1,6.1.2. Устава содержат 
ссылки на утратившие силу нормативные 
документы Администрации города Абакана. 

Распоряжением Комитета муниципальной 
экономики Администрации города Абакана 
от15.06.2018 № 312 внесены изменения в Устав. 
Изменения в Устав размещены на сайте 
учреждения http://школа24.абакан.РФ. 
Приложение в электронном виде (файл № 1) 
 

  В нарушение требований части 5 статьи 26 
Закона в Уставе не определён порядок 
выступления органов управления 
образовательной организацией от имени 
образовательной организации 

 Распоряжением Комитета муниципальной 
экономики Администрации города Абакана 
от15.06.2018 № 312 внесены изменения в Устав. 
 Изменения в Устав размещены на сайте 
учреждения http://школа24.абакан.РФ. 
Приложение в электронном виде (файл № 1) 
 

 В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона в 
Уставе образовательной организации должна 
содержаться наряду с информацией, 
предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, информация о 
структуре и компетенции органов управления 
образовательной организацией, порядок их 
формирования и сроки полномочий. 

Распоряжением Комитета муниципальной 
экономики Администрации города Абакана от 
15.06.2018 № 312 внесены изменения в Устав. 
Изменения в Устав размещены на сайте 
учреждения http://школа24.абакан.РФ. 
Приложение в электронном виде (файл № 1) 
 

 В Школе действуют коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее 
собрание, педагогический совет, совет 
Учреждения, совет обучающихся. В локальных 
актах о коллегиальных органах управления 
кроме требований, указанных в Уставе, Школой 
описаны компетенции, которые превышают 
определённые Уставом. 

Положение об Общем собрании работников 
МБОУ «СОШ № 24», Положение о 
Педагогическом совете, Положение о Совете 
учреждения, Положение о Совете обучающихся   
признаны утратившими силу – приказ от № 
25.06.2018 № 132.   
 Приложение в электронном виде (файл № 2) 
    

  В нарушение требований части 5 статьи 25, 
части 2 статьи 26 Закона структура и 
компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок их 
формирования и сроки полномочий 
установлены соответствующими локальными 
актами. 

 Структура и компетенция органов управления 
учреждением, порядок их формирования и 
сроки полномочий установлены  Уставом 
МБОУ «СОШ № 24». 
Распоряжением Комитета муниципальной 
экономики Администрации города Абакана от 
15.06.2018 № 312 внесены изменения в Устав. 
Изменения в Устав размещены на сайте 
учреждения http://школа24.абакан.РФ. 
 



 
Положение об Общем собрании работников 
МБОУ «СОШ № 24», Положение о 
Педагогическом совете, Положение о Совете 
учреждения, Положение о Совете обучающихся   
признаны утратившими силу – приказ от № 
25.06.2018 № 132  
Приложение в электронном виде   
(файл № 2)  
 

   Школой не приняты локальные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, 
отнесенные к ее компетенции: 
- о порядке ускоренного обучения в пределах 
осваиваемой образовательной программы 
(пункт 3 части 1 статьи 34 Закона); 
 
- о порядке освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 
осваиваемую образовательную программу 
(пункт 6 части 1 статьи 34 Закона); 
 
 
 
 
 
- об утверждении образца справки об обучении 
или о периоде обучения в Школе; 
 
 
 
- о порядке зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, 
дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (пункт 7 части 1 
статьи 34 Закона; 
 
 
 
 
 
 
- о порядке разработки и утверждении  
ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных 
средств (пункт 3 части 3 статьи 28 Закона). 

Утверждено Положение о  порядке 
ускоренного обучения в пределах 
осваиваемой образовательной программы в 
МБОУ «СОШ № 24» - приказ от 28.05.2018 
№ 110.   
Приложение в электронном виде (файл № 3) 
 
Утверждено   Положение о порядке освоения 
обучающимися по их выбору учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), не 
входящих в осваиваемую образовательную 
программу МБОУ «СОШ № 24» - приказ от 
28.05.2018 № 111. 
Приложение в электронном виде (файл № 4) 

  
Издан приказ от 28.05.2018 № 112   «Об 
утверждении образцов справок об обучении или 
о периоде обучения в МБОУ «СОШ № 24» 
Приложение в электронном виде (файл № 5) 
 
Утверждён Порядок зачета результатов  
освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
- приказ от 28.05.2018 № 113. 
Приложение в электронном виде (файл № 6) 
 
Утвержден  Порядок разработки и 
утверждения ежегодного отчёта о 
поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств в МБОУ «СОШ № 
24» - приказ от 28.05.2018 № 114. 
Приложение в электронном виде (файл № 7) 

 В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 
Закона к компетенции образовательной 
организации относится проведение 

 Отчёт о результатах самообследования МБОУ 
«СОШ № 24» за 2017 год отвечает требованиям 
приказа Министерства образования и науки 



самообследования. Порядок проведения 
самообследования образовательной 
организацией утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 (далее – Приказ 
№ 462). Установлено, что отчет о результатах 
самообследования полностью не отвечает 
требованиям Приказа № 462. 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462. 
Изменения в Устав размещены на сайте 
учреждения http://школа24.абакан.РФ. 
Приложение в электронном виде (файл № 8) 

Директор МБОУ «СОШ № 24» _____________________   ___________________________  
                                                                     (подпись)                                                (Ф.И.О.)  
             м.п. 

28.06.2018 

 


