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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №48» городского округа Самара 

юридический адрес: 443087, г. Самара, пр. Кирова, 252 

Тел./факс: +7(846) 953-52-78 ,e-mail: school48@list.ru 

 

Министерство образования и науки  

Самарской области 

 

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №48» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА (далее также – 

организация) 

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-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Указан тип 

организации, в 

соотв. С п.2) 

ч.2 ст23 №273-

ФЗ 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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-ФЗ «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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

1.3. Абзац 4 

п.3.29 устава 

абз.2 п.2 и п.11 Правил 

оказания платных 

Формулировка 

приведена в 

Копия Устава 

муниципального 
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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 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 
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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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

1.9. Пункт 4.7 

устава 

организации не 

соответствует 

требованиям  

п.23, п.24, п.25, 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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 
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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». 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 
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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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

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 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа 

Самара (новая 

редакция) 

1.18. Пункт 

14.1 устава 

организации не 

соответствует 

требованиям в 

части указания  

П.2) ч.1 ст.33 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

Исключены 

неактуальные с 

точки зрения 

п.2) ч.1 ст.33 

№273-ФЗ 

термины. 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 

48» городского округа  
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