
 Начальнику управления регламентации  

образовательной деятельности  

Министерства образования и науки  

Калужской области  

 

            ОТЧЕТ НОУ СОШ «ЧаШа» 

об устранении нарушений предписаний № Л/53-КНЛ от 08.05.2019г. и № 

Н/53-КНЛ от 08.05.2019г. 

 

В соответствии с Предписанием № Л/53-КНЛ от 08.05.2019г. сообщаем 

об исправлении выявленных нарушений:  

1. По п.1:  получено Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии здания, строения, сооружений, помещения, оборудования и 

иного имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности в области дополнительного образования детей и взрослых № 

40.ФУ.01.000.М.000060.05.19 от 30.05.2019г. (ссылка публикации на сайте:  

http://chashaschool.ru/условия-организации-образовательног/) 

2. По п.2: о несоответствии документов заместителя директора по науке и 

учителя истории и обществознания Клещенко  М.А.  нормативным 

требованиям:  получено Свидетельство № 03 00005780  рег. номер 

219080137336 удостоверяющее, что Клещенко Михаил Александрович 

является обладателем образования и (или) квалификации, которое (-ая) 

признается в РФ соответствующим высшему образованию – специалитет 

по направлению подготовки Образование и педагогические науки 

(специальности) История  с присвоением квалификации (степени) Учитель 

истории с предоставлением прав при продолжении обучения и прав при 

осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством РФ. Свидетельство 

выдано на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (распоряжение Рособрнадзора от 13.08.2019г. № 1242-

06)  

 

В соответствии с Предписанием № Н/53-КНЛ от 08.05.2019г. сообщаем 

об исправлении выявленных нарушений:  

3. по п.1: Советом Учредителей принято решение о реорганизации  в форме 

преобразования  НОУ СОШ «ЧаШа» в АНОО «СОШ «ЧАША» 

(Автономная некоммерческая общеобразовательная организация  «Средняя 

общеобразовательная школа «ЧАША»,  протокол № 1 от 25.09.2019г.). 

Устав АНОО «СОШ «ЧАША», создаваемой реорганизацией в форме 

преобразования,  зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калужской области.  Сведений о регистрации 

юридического лица  занесены в Единый государственный реестр 

http://chashaschool.ru/условия-организации-образовательног/


юридических лиц. Получено свидетельство о регистрации,  

зарегистрирован  Устав АНОО «СОШ «ЧАША». 

4. по п.2:  в Устав АНОО «СОШ «ЧАША» введены два раздела (п.4.15 и 

п.4.16, 5.6, 5.7, включая все подпункты) о правах, обязанностях и 

ответственности  административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

5. По п.3:  

-- в Устав АНОО «СОШ «ЧАША» внесен раздел о структуре, порядке  

формирования, сроке полномочий и компетенции, порядке принятия 

решений и (п.61 и 6.2)  

-- в Устав АНОО «ЧСОШ «ЧАША» внесен раздел о порядок выступления 

от имени образовательной организации Общим собранием работников и 

Педагогическим советом  

6. По п.4:  договоры об образовании: 

Указаны вид, уровень и направленность образовательной программы, 

место жительства, телефон обучающегося, права, обязанности и 

ответственность обучающегося, вид документа (при наличии), 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

образовательной программы  

7. По п.5: издание распорядительного акта (приказа о зачислении 

обучающегося), производится после заключения договора об образовании.  

8. По п.6:  в заявлении о приеме на обучение внесен раздел с датой и местом 

рождения ребенка, фамилия, имя, отчество родителей (законных 

представителей) ребенка; адрес жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей), контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка (второго родителя).  

9. По п.7: Приказ о зачислении обучающегося оформляется в течение 7 

рабочих дней после приема документов  

10. По п.8: в заявление родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении внесена дата 

рождения обучающегося.  

 

 


