
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №48» городского округа Самара
юридический адрес: 443087, г. Самара, пр. Кирова, 252

______________________ .Тел,/фак&п+7(846) 953-52-78 ,e-mail: school48@list.ru
Министерство образования 
и науки Самарской области 

Департамент по надзору и контролю Министерство образования и науки
в сфере образования Самарской области

ВХ. № ^  от && ‘ ~У_
Уведомление (Отчет) 

о результатах исполнения предписания №146-п/в20(з) от 28.04.2021 
по итогам проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №48» городского округа Самара согласно выданному предписанию отчет 
необходимо было направить в срок до 11 октября 2021 года.

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. Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗ 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №48» ГОРОДСКОГО ОКРУГА CAN

организация)

ОВАТЕЛЬНОГО 
[АРА (далее также -

1.1. Тип 
организации, 
указанный в п. 
1.4. устава, не 
соответствует 
требованиям

п.2) ч.2 ст23 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Указан тип 
организации, в 
соотв. С п.2) 
ч.2 ст23 №273- 
ФЗ

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.2. Пункт 
3.21 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям в 
части
возложенной 
ответственности 
на родителей 
(законных 
представителей) 
за ликвидацию 
учащимися 
академической 
задолженности в 
течение 
следующего 
учебного года

ч.8. ст.58 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Исключен 
тезис о 
возложенной 
ответственност 
и на родителей 
(законных 
представителе 
й) за
ликвидацию
учащимися
академической
задолженности
в течение
следующего
учебного года

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.3. Абзац 4 
п.3.29 устава

абз.2 п.2 и п.11 Правил 
оказания платных

Формулировка 
приведена в

Копии писем: 
и. о. зам. главы
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организации не
соответствует
требованиям

образовательных услуг, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 
№1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг».

соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.4. Абзац 9 
п.3.29 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

абз.2 п.2 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 
№1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг»

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.5. Пункт 
3.30 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

абз. 2 п.2 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 
№1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.6. Пункт 4.1 
устава
организации не
соответствует
требованиям

п.7 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.7. Пункт 4.6 
устава
организации не
соответствует
требованиям

п.6 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 

| образовательным программам

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143
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начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

1.8. Пункт 4.7 
устава
организации не
соответствует
требованиям
начального
общего,
основного
общего и
среднего общего
образования».

П. 16 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и. о. зам. главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.9. Пункт 4.7 
устава
организации не
соответствует
требованиям

п.23, п.24, п.26, Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458 
«Об утверждении Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.10. Пункт 
4.10 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.26 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.11. Пункт 
4.11 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.27 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем:
и.о.зам.главы
г.о.Самара -
руководителю
Департамента
образования г.о.Самара
от 02.06.2021 №119; от
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Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

28.07.2021 №143

1.12. Пункт 
4.12 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.24 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.13. Пункт 
4.13 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.17, п.31 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара-  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.14. Пункт 
4.14 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п. 17 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143
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образования».
1.15. Пункт 
4.17 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.29 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и. о. зам. главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.16. Пункт 
4.18 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.31 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.17. Пункт 
4.19 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям

п.32 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования».

Формулировка 
приведена в 
соответствие с 
федеральным 
нормативно
правовым 
актом

Копии писем: 
и.о.зам.главы 
г.о.Самара -  
руководителю 
Департамента 
образования г.о.Самара 
от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.18. Пункт 
14.1 устава 
организации не 
соответствует 
требованиям в 
части указания

П.2) ч.1 ст.ЗЗ Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Исключены 
неактуальные с 
точки зрения 
п.2) ч.1 ст.ЗЗ 
№273-ФЗ 
термины.

Копии писем:
и.о.зам.главы
г.о.Самара -
руководителю
Департамента
образования г.о.Самара
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того, что
участником
образовательны
х отношений
являются
обучающиеся.

от 02.06.2021 №119; от 
28.07.2021 №143

1.19. Уставом 4.1 ст.ЗО Федерального закона Уставом Копии писем:
организации не от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об установлен и.о.зам.главы
установлен образовании в Российской порядок г.о.Самара -
порядок Федерации» принятия руководителю
принятия локальных Департамента
локальных нормативных образования г.о.Самара
нормативных актов, от 02.06.2021 №119; от
актов, содержащих 28.07.2021 №143
содержащих нормы,
нормы, регулирующие
регулирующие образовательн
образовательны ые отношения,
е отношения, в в пределах
пределах своей своей
компетенции в компетенции в
соответствии с соответствии с
законодательств законодательст
ом РФ. вом РФ.

о  0 Q > .' / О , $ - 0 ^ - / уПриложение на: _________________ л.

Директор / Власова Г .П.

Подпись учредй'геля___________________
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
муниципальное бюджетное

И.о. заместителя главы 
городского округа Самара -  
руководителя Департамента 
И.Д. Осиповуобщеобразовательное учреждение 

«Школа № 48» 
городского округа Самара

443087, г. Самара 
проспект Кирова, 252 

тел./факс (846) 953-52-78

№ //£  « Ж _ »  У ФА'Я 20 У / г .

В ходе плановой выездной проверки в МБОУ Школе № 48 г.о. Самара 
Министерством образования и науки Самарской области, составлен Акт 
проверки № 146-П/В-21 (к-з-л) от 28 апреля 2021 года и выдано Предписание 
об устранении нарушений от 28.04.2021г № 146-П/В-21(з).

Учитывая, что нарушения, указанные в Предписании, не 
представляется возможным исправить силами образовательного учреждения, 
просим Вас внести изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школы № 48» городского округа 
Самара, утвержденный распоряжением первого заместителя главы 
Администрации городского округа Самара от 02.12.2015 № 593, в 
соответствии с пунктами Предписания Министерства образования и науки 
Самарской области.

Копия Предписания прилагается.

Уважаемый Илья Дмитриевич!

директор Г.П. Власова
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Служебное письмо

Прошу внести изменения в Устав МБОУ Школы №48 г.о. Самара, 
изложив его в новой редакции, с учетом нарушений, выявленных 
управлением государственного контроля (надзора) в сфере образования 
департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования и науки Самарской области.

Копия предписания от 28.04.2021 № 146-П/В-21(з) и проект Устава 
прилагаются.

Директор -s ь _____/Г.П. Власова/
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