
 

 

Начальнику Государственной службы 

по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

Лысых О.Б. 

 

ОТЧЕТ 

О результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой  выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 20.03.2019г № 

382/2 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Автостатус». 

В результате проверки было вынесено повторное предписание об устранении 

нарушений от 09.08.2019 № 2481/06-05.  

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

(повторно в электронном 

письме от 20.08.2019г) 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1. По п. 1 повторного 

предписания: 

структура, порядок 

формирования, срок 

полномочий Общего 

собрания не 

определены Уставом. 

П. 18.5-18.6.1 Устава. Нарушение устранено. В указанных 

пунктах Устава прописаны структура, порядок 

формирования, срок, компетенции Общего собрания. 

2. Наименование общего 

коллегиального органа 

в п.п. 18.5, 18.6 (общее 

собрание трудового 

коллектива) не 

соответствует 

указанному в п. 18 

Устава и ч. 4 ст. 26 

Закона об образовании 

в Российской 

Федерации 

П.п. 18.5, 18.6 Устава исправлены. Наименование 

коллегиального органа управления Общества 

соответствует ч. 4 ст. 26, 273-ФЗ. 



3. По п. 4 повторного 

предписания в п. 18.9.7 

Устава не определена 

форма участия в 

управлении 

Учреждением 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

определена только 

форма участия 

родителей. 

Нарушение устранено. Формы участия в управлении 

Учреждением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся прописаны в пп. 

17.9,17.10 Устава.  

После п. 18.9.7, добавлены пункты 18.9.8-18.9.10 Устава, 

в которых определены формы участия в управлении 

Обществом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4. По п. 6 повторного 

предписания: Уставом 

не определены права 

руководителя, 

предусмотренные для 

педагогических 

работников, согласно 

пп. 3 и 5 ч. 5 и ч. 8 ст. 

47 Закона «Об 

образовании в РФ».  

Нарушение устранено. В п. 18.5 Устава были добавлены 

права руководителя образовательной организации, 

предусмотренные для педагогических работников, 

согласно п.п. 3 и 5 ч. 5 и ч. 8 ст. 47 Закона «Об 

образовании в РФ». 

5. По п. 7 повторного 

предписания Уставом 

не определена 

ответственность 

работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции п. 18.11 

устава, только права и 

обязанности 

Нарушение устранено.  

После п. 18.11 Устава, добавлен п. 18.12, 

предусматривающий ответственность работников, 

образовательных организаций, осуществляющих 

вспомогательные функции. 



работников, 

участвующих в 

образовательном 

процессе. 

6. По п. 8 повторного 

предписания: Уставом 

не установлен порядок 

участия обучающихся 

в управлении 

Учреждением. 

Нарушение устранено. В Устав Общества были 

добавлены пункты, расширены уже существующие (пп. 

17.9., 17.10., 18.9.7). 

Добавлен п. 16.4.4 в Устав, которым установлен порядок 

участия обучающихся в управлении Учреждением. 

7. По п. 18.7 Устава не 

понятно кто вправе 

присутствовать на 

собрании (пропущено 

слово). 

Нарушение устранено. В п. 18.7 Устава внесены 

соответствующие дополнения. Перечислено,  кто вправе 

присутствовать на собрании. 

8. В наименовании 

раздела 16, п. 16.1 

Устава используется 

понятие «участники 

образовательного 

процесса». А по п. 31 

ст. 2 Закона, 

используется понятие 

«участники 

образовательных 

отношений». 

Нарушение устранено. В наименовании раздела № 16 и п. 

16.1 Устава заменен термин на «участники 

образовательных отношений», согласно  п. 31 ст. 2 

Закона.  

 

 

21.08.2019г. 

 

 

Директор ООО «Автостатус»  _______________________________ Ножкин А.Ю. 

 

 

 

 



 

 


