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№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1.  1.В нарушение ч.3 ст.30,п.8 

ч.1 ст.41, ч.6 ст. 45,п.8 ч.1 

ст.48, ч.8 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.1.  разработан порядок 

приема обучающихся  

( ч.8 ст.55); 

 

ч.3 ст.30,  п.8 ч.1 ст.41, ч.6 

ст.45, п.8 ч.1 ст.48, ч.8 ст.55 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

  

 Отменен Порядок приема 

обучающихся 

 Приложение 1.1: 

 

Копия приказа № 79/1  от         

23.12.2019г.  «Об отмене 

локального нормативного акта»   

 

 

  

 1.2.    п.2.4, п.4.1 локального 

нормативного акта «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений» не 

соответствует действующему 

законодательству; 

  

В локальный нормативный акт  

«Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений»; 

 п. 2.4.и п.4.1. внесены изменения в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Приложение 1.2: 

 

Копия приказа  № 80  

от 26.12.2019г 

 « О внесении изменений в 

локальные нормативные акты»   

 

Копия локального нормативного 

акта  «Порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений». 

 

  

  1.3.   при принятии 

локального нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка учащихся» не 

учитывается мнение совета 

родителей  (ч.3ст.30) ; 

Проведено заседание Совета 

родителей для согласования     

локальных нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся. 

 

Приложение 1.3: 

 

 Копия   протокола Совета 

родителей № 3  

от 24.12.2019г. 

 



Копия локального нормативного 

акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»; 

  

  1.4.   п.2.2, п.3.1.10,п.4.2.4. 

локального нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка учащихся» не 

соответствует действующему 

законодательству; 

 Внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

Приложение 1.4: 

 

Копия приказа  № 80 от 

26.12.2019г 

 « О внесении изменений в 

локальные нормативные акты»   

  

Копия локального нормативного 

акта «Правила внутреннего   

распорядка обучающихся». 

 1.5.   п.2.13, п.2.14.локального 

нормативного акта 

«Положение о педагогическом 

совете» не соответствует 

действующему 

законодательству; 

В локальный нормативный акт  

«Положение о педагогическом 

совете» внесены изменения    

 

 

  

 Приложение 1.5: 

 

Копия   протокола 

педагогического совета № 3  

от 25.12.2019г. 

  

Копия приказа  № 80/1 от 

26.12.2019г « Об утверждении   

локальных нормативных актов» 

  

Копия локального нормативного 

акта «Положение о 

педагогическом совете» 

 1.6.   п.4. локального 

нормативного акта 

«Положение об общем 

собрании» не соответствует 

действующему 

законодательству; 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт  

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива»  

  Приложение 1.6: 

 

Копия приказа  №80  от 

26.12.2019г 

 « О внесении изменений в 

локальные нормативные акты»   



 

  Копия локального нормативного 

акта «Положение об общем 

собрании трудового коллектива» 

  

  

 1.7.   п.3. локального 

нормативного акта 

«Положение о соотношении 

учебной (преподавательской) 

и другой педагогической 

работы педагогических 

работников» не соответствует 

действующему 

законодательству; 

В локальный нормативный акт  

«Положение о соотношении 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы 

педагогических работников»  

п. 3. внесены изменения   

в соответствии с действующим 

законодательством.    

Приложение 1.7: 

 

 Копия приказа  № 80  

от 26.12.2019г 

 «О внесении изменений в 

локальные нормативные акты»   

 

Копия локального нормативного 

акта «Положение о соотношении 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы 

педагогических работников» 

 

  

 1.8. не установлен порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения (ч.6ст 45). 

Утвержден  локальный 

нормативный акт  «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Побединская средняя 

общеобразовательная школа» 

Приложение 1.8: 

    

Копия приказа  № 80/1 от 

26.12.2019г « Об утверждении   

локальных нормативных актов» 

 

 

Копия   протокола Совета 

родителей № 3 от 24.12.2019г. 

 

Копия   протокола Совета 

обучающихся № 4 от 20.12.2019г. 

 



Копия локального нормативного 

акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Побединская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

  

 1.9.не пройдена аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности педагогического 

работника Анисимовой Е.А.; 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

педагогическим работником 

Анисимовой Е.А. пройдена. 

Приложение 1.9: 

Копия приказа №75 от 

29.11.2019г. «Об организации 

аттестации педагогических 

работников целях подтверждения  

соответствия занимаемой 

должности и проведении 

аттестации» 

Копия протокола № 1 от 

15.01.2020г. заседания 

аттестационной комиссии МБОУ 

«Побединская СОШ» 

Приказ № 92 от 16.01.2020г. 

МБОУ «Побединская СОШ»                   

«Об установлении соответствия 

занимаемой должности» 

Выписка из протокола №1 от 

15.01.2020  заседания 

аттестационной комиссии  по  



аттестации  педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

  

 

 1.10.не обеспечена 

безопасность обучающихся во 

время пребывания в 

образовательной организации: 

-оконные блоки выполнены не 

из цельного стеклополотна в 

кабинете технологии и 

спортивном зале; 

-разрушено ограждение по 

периметру территории школы. 

Отремонтировано ограждение по 

периметру школы, произведена 

замена штакетника.  

Произведена замена стеклополотна 

в кабинете технологии и 

спортивном зале.  

Приложение 1.10: 

 

Фотографии отремонтированного 

ограждения    по периметру школ, 

оконные блоки в кабинете 

технологии и спортивном зале 

 

Копия договора дарения №1/20 от 

16.03.2020г., 

 

Копия Гарантийного письма  

главы   Грачевского района от 

08.05.2020 301/09-972. 

  

 

  

2.  Наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей руководящих 

работников образовательной 

организации. 

Постановление Правительства 

РФ от 08.08.2013г №678 «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей  

Утверждено  штатное расписание 

согласно номенклатуре  

Приложение 2: 

 

Приказ об утверждении штатного 

расписания от 28.12.2019г.№ 86 

 

Копия штатного расписания 

 

  



руководителей 

образовательных 

организаций» 

3. 3. Не фиксируется в 

заявлениях  о приеме  факт 

ознакомления    родителей 

(законных представителей) 

ребенка с лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, уставом 

образовательной организации.   

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

Приведен в соответствие образец 

заявления  о приеме в ОУ.   

Приложение 3: 

 

Копия приказа № 79 от 

23.12.2019г. «Об утверждении  

образца заявления о приеме в  

ОУ» 

 

Копия образца заявления 

 

  

 

4. 4. Отсутствуют заявления 

родителей (законных 

представителей) 

обучающегося об отчислении 

в порядке перевода. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

28.12.2015  № 1527 «Об 

утверждении  порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающегося из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам  дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие  

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности». 

Разработан образец заявления 

родителей (законных 

представителей) обучающихся об  

отчислении   в  порядке перевода в 

другое ОУ»  

 

Приложение 4: 

 

Копия приказа  № 79/1 от 

23.12.2019г. «Об утверждении  

образца заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об  отчислении   в  

порядке перевода в другое  ОУ» 

 

Копия образца заявления 

 

  

 



5. 5.  Договоры об образовании 

заключаются с нарушением 

требований. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

13.01.2014  № 8 «Об 

утверждении примерной 

формы договора об 

образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приведен в соответствие с 

Приказом  Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014  № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования» договор 

об образовании. 

Приложение 5: 

 

Копия приказа  №79/2 от 

23.12.2019г.  «Об утверждении  

образца договора об образовании»  

 

Копия образца договора 

 

  

 

6. 6.  Распорядительный акт о 

зачислении в образовательную 

организацию издается с 

нарушением срока. 

Приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014  № 32 «Об 

утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования».  

Зачисление в образовательную 

организацию оформляется в 

соответствии с законодательством. 

Приложение 6: 

 

Копия приказа о зачислении в 

МБОУ «Побединская СОШ» 

 

Копия заявления 
 

 

 

  

 

7. 7.В заявлениях родителей 

(законных представителей) об 

отчислении  и о зачислении в 

порядке перевода не указаны 

сведения, урегулированные 

законодательством. 

Приказ Минобрнауки России  

от 12.03.2014  № 177 «Об 

утверждении Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

Приведен в соответствие   образец 

заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся об  

отчислении  и зачислении в  

порядке перевода в соответствии с 

законодательством.   

Приложение 7: 

 

Копия приказа № 79/3 от 

23.12.2019г. «Об утверждении  

образцов заявлений родителей 

(законных представителей) об 

отчислении  и о зачислении в 

порядке перевода 

 

Копии образцов заявлений  

родителей (законных 

представителей) об отчислении и о 



в другие организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности».    

зачислении в порядке перевода. 

 

 

 

 

 

  

 

8. 8.1.  Учебный план не 

соответствует 

образовательной программе; 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.10.2013  № 1155 «Об 

утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

  

Учебный план приведен в 

соответствие  образовательной 

программе. 

Приложение 8.1: 

 

Копия учебного плана   

 

 

 

 

  

 

 8.2.Описание вариативных 

форм, способов, методов  и 

средств реализации 

Программы  не учитывает 

индивидуальные особенности 

воспитанников; 

 Внесены соответствующие 

изменения в п.2.2 (Описание 

вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации 

Программы )   

Приложение 8.2: 

 

 Копия образовательной  

программы (стр.65-73.) 

 

  

  

 

 8.3.Насыщенность среды не 

соответствует содержанию 

программы. 

 Организованна предметно-

пространственная среда в детском 

саду 

Приложение 8.3: 

 

Фото предметно-

пространственной среды 

 

 Копия образовательной  

программы (стр.102-112). 

 



 

  

 

9. 9. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся  при 

получении начального общего 

образования не содержит 

рекомендации по организации 

и текущему  педагогическому 

контролю внеурочной 

деятельности. 

Приказ Министерства 

образования и науки России 

от 06.10.2009  № 373 « Об 

утверждении и введении в 

действие  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования». 

Внесены дополнения и изменения в 

программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего 

образования в частях по 

организации и текущему 

педагогическому контролю 

внеурочной деятельности 

Приложение 9: 

 Копия приказа № 97 от 

30.01.2020г. «О внесении 

изменений в ООП НОО, ООП 

ООО и дополнительные 

общеобразовательные программы»  

Копия   протокола   

педагогического совета  №4 от 

28.01.2020г.  

 

Копия ООП НОО (стр.215-216) 

 

  

10. 10.1. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в целом разделе 

не включает описания 

итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на 

государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, 

оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования». 

    

Приведен в соответствие с    

требованием стандарта раздел 1.3. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО   

Приложение 10.1: 

Копия приказа № 97 от 

30.01.2020г. «О внесении 

изменений в ООП НОО, ООП 

ООО и дополнительные 

общеобразовательные программы»   

Копия   протокола   

педагогического совета  №4 от 

28.01.2020г.  

 

  

  



 10.2.Программа воспитания и 

социализации не содержит 

планируемые результаты 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации обучающихся, 

формирования экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Внесены дополнения и изменения в 

программу воспитания и 

социализации в частях  

- планируемые результаты духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся, 

- формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Приложение 10.2:   

Копия приказа № 97 от 

30.01.2019г. «О внесении 

изменений в ООП НОО, ООП 

ООО и дополнительные 

общеобразовательные программы»   

Копия   протокола 

педагогического совета № 4 от 

28.01.2020г.  

  

  

11. 11. В образовательной 

программе не в полном 

объеме представлены 

оценочные и методические 

материалы. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1015«Об 

утверждении  Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным программам  

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования». 

Внесены изменения в 

образовательную программу 

Приложение 11:   

 

Копия приказа № 97от 

30.01.2020г. «О внесении 

изменений в ООП НОО, ООП 

ООО и дополнительные 
общеобразовательные программы» 

 

Копия   протокола   

педагогического совета № 4 от 

28.01. 2020г.    

 

 

  

12. 12.1. Не разработан локальный 

нормативный акт о количестве 

учащихся объединении, их 

возрастные категории, а также 

продолжительность учебных 

Приказ Министерства 

просвещения  Российской 

Федерации от 09.11.2018  

№196  «Об утверждении 

порядка  организации и  

  Разработан «Локальный 

нормативный акт о количестве 

учащихся объединений, их 

возрастные категории, а также 

продолжительность учебных 

 Приложение 12.1: 

 

Копия приказа № 80/1 от 

26.12.2019г. «Об утверждении  

локальных нормативных актов»;  



занятий; осуществления  

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

  

занятий»  копия протокола заседания 

педагогического совета № 3 от 

25.12.2019г.,  

 

Копия локального  нормативного 

акта «Положение о количестве 

учащихся объединений, их 

возрастные категории, а также 

продолжительность учебных 

занятий» МБОУ «Побединская 

СОШ»  

  

 12.2. Не определены формы, 

порядок и периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам; 

 Разработан и утверждён локальный 

нормативный акт  «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам»       

Приложение 12.2. 

  

Копия приказа № 80/1  от 

26.12.2019г «Об утверждении  

локальных нормативных актов». 

 

Копия протокола заседания 

педагогического совета  № 3 от 

25.12.2019г. 

 

Копия локального  нормативного 

акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля,  

промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

МБОУ «Побединская СОШ»  

  

 12.3.Дополнительные 

общеобразовательные 

 Внесены дополнения и изменения в 

дополнительные 

Приложение 12.3. 

 



программы не учитывают 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

общеобразовательные программы в 

частях   

- возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Копии дополнительных 

общеобразовательных программ         

  
Копия приказа № 97от 

30.01.2020г. «О внесении 

изменений в ООП НОО, ООП 

ООО и дополнительные 

общеобразовательные программы» 

 

Копия   протокола   

педагогического совета № 4 от 

28.01. 2020г.    

 

  

 

  

13. 13.Книги регистрации выдачи 

аттестатов об основном общем  

и среднем общем образовании 

не содержат сведений, 

урегулированных 

законодательством. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014  № 115 «Об 

утверждении порядка 

заполнения, учета и  выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании 

и их дубликатов». 

 С 2019-2020 учебного года  

заведены новые книги регистрации 

выданных документов об основном 

общем и среднем общем 

образовании  

Приложение 13. 

 

Копия страниц из  книг    учёта и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании.   

   

  

14. 14. В процессе 

самообследования не 

проводится анализ 

показателей деятельности 

организации. 

Приказ Минобрнауки России  

от 14.06.2013  № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

 В процессе самообследования 

проведен  анализ показателей 

деятельности организации. 

Приложение 14. 

 

Копия  отчета по 

самообследованию за 2019 год 

МБОУ «Побединская СОШ» 



организацией»   

  

15. 15. Паспорт доступности не 

содержит разделы, 

установленные 

законодательством. 

Приказ Министерства 

образования и науки России 

от 09.11.2015  № 1309 «Об 

утверждении Порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов  и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Разработан и утвержден «Паспорт 

доступности» 

Приложение 15. 

 

Копия Паспорта доступности 

 

  

16. 16.Подразделы  специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» не содержат 

информацию, 

урегулированную 

законодательством. 

П.3 приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 

29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

Сайт ОУ приведен в соответствие с   

законодательством. 

    

Приложение 16. 

Адрес сайта  

МБОУ «Побединская СОШ» 

http://pobeda-sh8.ucoz.ru/ 

 

  

 

 

 Директор МБОУ «Побединская СОШ»:       

 

М.П. 

 

http://pobeda-sh8.ucoz.ru/

