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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 Несоответствие содержания 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, 

обязательным требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования: 

-  п.2 локального нормативного акта 

образовательной организации 

«Положение об условном переводе 

обучающихся» противоречит 

действующему законодательству в части 

ликвидации академической 

задолженности. 

- п.4 локального нормативного акта 

«Положение о выставлении годовых и 

итоговых отметок выпускникам 9,11 

классов» противоречит действующему 

законодательству об образовании в части 

выставления итоговых отметок 

выпускникам 9,11 классов (ст. 59). 

Ч.9  ст.58, ст. 59  Федерального 

закона от  29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Издан приказ «Об 

отмене локальных 

нормативных актов и 

внесении изменений в 

локальные нормативные 

акты». 

Копия приказа «Об отмене 

локальных 

нормативных актов и внесении 

изменений в локальные 

нормативные акты». 

Приложение №1 

2 Нарушение порядка приема в 

образовательные учреждения, 

установленного законодательством об 

образовании: 

- образовательная  организация не 

знакомит родителей (законных 

представителей) с информацией о сроках 

приема документов на обучение по  

образовательным  программам 

дошкольного образования на 

официальном сайте образовательной 

Ст. 55  Федерального закона от  

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. №293 «Об 

утверждении порядка и приема на 

обучение по образовательным  

программам дошкольного 

образования». 

На сайте  школы 

размещена информация 

о сроках приема 

документов на обучение 

по  образовательным  

программам 

дошкольного 

образования. 

Скриншот страницы сайта 

Приложение №2 



организации в сети Интернет. 

3 Нарушение при организации обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях: 

- паспорт доступности не содержит 

разделы, установленные 

законодательством. 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.11.2015г. №1309 «Об  

утверждении Порядка обеспечения  

условий доступности для инвалидов  

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

Паспорт доступности 

приведен в соответствии 

с требованием 

действующего 

законодательства. 

 

Копия паспорта доступности. 

Приложение №3 

4 Несоответствие квалификации 

руководящих и иных работников 

установленным требованиям: 

- не имеют дополнительного 

профессионального образования в 

области  государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики заместители 

руководителя Губайдуллина Э.Р., 

Кильметова Л.А., Салимова Р.Р., 

Тагирова Л.М. 

Приказ Министерства 

здравоохранения социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. №761н  

«Об утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей работников 

образования» 

Заместители директора 

Губайдуллина Э.Р., 

Кильметова Л.А., 

Салимова Р.Р., Тагирова 

Л.М. проходят 

профессиональную 

переподготовку по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

(организациями)» (550 

часов) в Оренбургском  

государственном 

университете. 

 

Копия  приказа  «Зачисление  

на обучение» 

Копия договора  на обучение на 

каждого работника. 

Копия  гарантийного письма. 

Приложение №4 

5 Нарушения при разработке 

образовательных программ: 

 - система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования не 

предполагает исполнение результатов 

итоговой оценки выпускников как 

основы для оценки деятельности 

организации; 

- программа развития универсальных 

учебных действий не предусматривает 

Ст. 12, п.6 ч.3 ст.28  ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

п.18  приказа МО и Н  РФ от 

17.12.2010 №1897 г. «Об 

утверждении ФГОС ООО» 

Внесены изменения в  

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

МБОУ 

«Тат.Каргалинская 

СОШ».  Приведены в 

соответствие с 

требованиями  ФГОС 

отдельные разделы. 

Приказом по школе 

утверждены изменения в 

программе. 

Копия листа коррекции 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Выписка из решения педсовета.  

Копия приказа о внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

ООО. 

Приложение № 5 



описание методик и инструментария 

мониторинга освоения и применения 

обучающимися универсальных ученых 

действий; 

-содержательный раздел образовательной 

программы не включает рабочие 

программы внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной 

деятельности разработаны без учета 

требований стандарта к структуре 

программы. 

 

6 Нарушения при разработке 

образовательных программ: 

- система оценки достижения 

планируемых результатов не 

предусматривает оценку эффективности 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- рабочие программы внеурочной 

деятельности «Читайка», 

«Робототехника» разработаны без учета 

требований стандарта к структуре 

программы; 

 - программа коррекционной работы не 

отражает механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации. 

 

Ст. 12, п.6 ч.3 ст.28  ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

п.19  приказа МО и Н  РФ от 

06.10.2009  №373 г. «Об утверждении  

и введении в действие ФГОС НОО» 

Внесены изменения в  

основную 

общеобразовательную 

программу начального  

общего образования 

МБОУ 

«Тат.Каргалинская 

СОШ».  Приведены в 

соответствие с 

требованиями  ФГОС 

отдельные разделы. 

Приказом по школе 

утверждены изменения в 

программе. 

Копия листа коррекции   

основной образовательной 

программы начального общего 

образования с изменениями. 

Выписка из решения педсовета. 

Копия приказа о внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

НОО. 

Приложение №6 



 

7 Нарушения при разработке 

образовательных программ: 

- пояснительная записка к программе 

не раскрывает общие подходы к 

организации внеурочной деятельности; 

- система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

СОО не включает описание учета 

результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- план внеурочной деятельности не 

определяет формы организации 

внеурочной деятельности.  

Ст. 12, п.6 ч.3 ст.28  ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

п. 18  приказа МО и Н  РФ от 

17.05.2012г.  «Об утверждении  

ФГОС СОО» 

Внесены изменения в  

основную 

общеобразовательную 

программу среднего  

общего образования 

МБОУ 

«Тат.Каргалинская 

СОШ».  Приведены в 

соответствие с 

требованиями  ФГОС 

отдельные разделы. 

Приказом по школе 

утверждены изменения в 

программе. 

Копия листа коррекции  

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования с изменениями. 

Выписка из решения педсовета. 

Копия приказа о внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

СОО. 

Приложение 7 

8 Нарушения при разработке 

образовательных программ: 

- рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» не 

содержит раздел «Описание 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса»; 

- раздел программы «Коррекционная 

работа» не отражает перечень, 

содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

 

Ст. 12, п.6 ч.3 ст.28  ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

п. 19  приказа МО и Н  РФ от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

Внесены изменения  в 

адаптированную 

программу (НОДА,1 

класс): 

- внесены изменения в 

рабочую программу по 

учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- внесены изменения в 

раздел «Коррекционная 

работа». 

Приказом по школе 

утверждены изменения в 

программе. 

 

Копия листа коррекции  

адаптированной программы 

(НОДА, 1 класс). 

Выписка из решения педсовета 

Копия приказа о внесении 

изменений в адаптированную 

программу. 

Приложение №8 
 

9 Нарушения при разработке 

образовательных программ: 

- содержательный раздел программы не 

содержит описание методов и средств 

реализации программы с учетом 

Ст. 12, п.6 ч.3 ст.28  ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

пп.2.11.2., 2.11.3. приказа МО и Н РФ 

от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного 

образования» .  

Внесены изменения в 

образовательную 

программу дошкольного 

образования. 

Приказом по школе 

утверждены изменения в 

Копия листа коррекции 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Выписка из решения педсовета. 

Копия приказа о внесении 

изменений в образовательную 



индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- организационный раздел не содержит 

описание вариативных форм, способов, 

методов и средств обучения, особенности 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

программе. 

 

программу дошкольного 

образования.  

Приложение №9 

10 Нарушение Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации: 

- образовательной организацией не 

определена форма и сроки проведения 

самообследования; 

 - не определен орган управления 

организации, к компетенции которого 

относится решение вопроса  о 

рассмотрении отчета о 

самообследования. 

П.13 ч.3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»,   

приказа МО и Н РФ от 14.06.2013 г. 

№ 462  «Об утверждении порядка  

проведения самообследования 

образовательной организации» 

Внесены изменения в 

приказ. 

Копия приказа «О внесении 

изменений в приказ  о 

проведении 

самообследования». 

Приложение №10 

11 Нарушение проведения аттестация 

педагогических работников: 

- поведена аттестация педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности: работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим 

список работников, подлежащих 

аттестации, с графиком проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 

30 календарных дней до дня проведения 

их аттестации по графику. 

     

Ч.3, ч.4 ст.49 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Педагогические 

работники ознакомлены 

с распорядительным 

актом, содержащим 

список работников, 

подлежащих аттестации, 

с графиком проведения 

аттестации, под роспись 

не менее чем за 30 

календарных дней до дня 

проведения их 

аттестации по графику. 

Лист инструктажа. 

 

Приложение № 11 



12 Несоответствие наименования 

должностей в штатном расписании 

номенклатуре должностей руководящих 

и педагогических работников 

образовательной организации: 

 -наименование должностей в штатном 

расписании не соответствует 

номенклатуре должностей 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

(заместитель директора по учебно-

воспитательной работе).   

Постановление  Правительства РФ 

от 08.08.2013г. №678 № «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

организаций» 

Штатное расписание 

МБОУ «Тат. 

Каргалинская СОШ» 

приведена в 

соответствии  с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации. 

Копия приказа о внесении 

изменений в штатное 

расписание  МБОУ «Тат. 

Каргалинская СОШ». 

Приложение 12 

13 Отсутствие локальных нормативных 

актов в соответствии с обязательным 

требованиями законодательства об 

образовании: 

- локальными нормативными  актами не 

определен порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

образовательной организации; 

-образовательной организацией не 

определены формы обучения по 

дополнительным образовательным 

программам. 

п. 21 ч. 1 ст. 34, ч.5 ст. 17  ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны и 

утверждены локальные 

нормативные   акты. 

Копия  локальных нормативных  

актов. 

Копия приказа  об  

утверждении локальных 

нормативных  актов. 

Приложение № 13 

14 Отсутствие локальных нормативных 

актов в соответствии с обязательным 

требованиями законодательства об 

образовании: 

- локальным нормативным актом не 

определен порядок получения 

дополнительного образования.  

пп. 12,18 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт. 

Разработан локальный 

нормативный акт.  

 Копия приказа  об  

утверждении локального  

нормативного акта. 

Приложение №14 

15 Нарушения при проведении 

промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация 

ч.1  ст. 58 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Промежуточная 

аттестация  проведена в 

полном объеме.  

Справка об итогах 

промежуточной аттестации 

2019-2020 учебного года. 

Приложение 15 



обучающихся уровня основного общего 

образования (8 класс) по итогам 2018-

2019 учебного года проведена в форме, 

не установленной учебным планом. 

16 Нарушения при исполнении иных 

компетенций образовательной 

организации: 

- нарушена целостность ограждения 

территории здания школы; 

- отсутствуют два теневых навеса на 

игровой площадке детского сада; 

- имеется частичное разрушение внешней 

кирпичной кладки здания. 

п.8 ст. 41  ФЗ от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Ограждение здания на 

ул. Макаренко, 5 

восстановлено своими 

силами. 

Внесены изменения в 

программу развития 

школы, отправлено 

письмо главе 

администрации 

Сакмарского района о 

выделении средств на 

приобретение теневых 

навесов для детского 

сада. Гарантийное  

письмо. 

 Отремонтирована 

своими силами внешняя 

кирпичная кладка здания 

на ул. Макаренко, 5. 

  

Фото ограждения территории 

здания школы на ул. 

Макаренко,5. 

 

Копия гарантийного письма. 

 

Фото внешней кирпичной 

кладки здания на ул. 

Макаренко,5. 

 

Приложение 16 

17 Нарушения при исполнении иных 

компетенций образовательной 

организации: 

-осуществлен допуск к итоговой 

аттестации обучающихся  9 классов 2018-

2019 уч. года до выполнения учебных 

планов в полном объѐме. 

п.8 ст. 41  ФЗ от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

При составлении плана 

работы школы на 2020 

год учтена дата 

проведения педсовета по 

допуску ГИА (до 

выполнения учебных 

планов в полном 

объеме). 

Копия плана. 

 

Приложение 17 

18 Несоблюдение порядка заполнения, 

выдачи, хранения и учета документов об 

образовании, установленного 

законодательством об образовании: 

- в книге регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании не указывается дата и номер 

ч.4 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ  от 

14.02.2014г. №115 «Об утверждении 

порядка  заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

В книге регистрации 

выданных документов об 

основном общем 

образовании  указаны 

дата и номер приказа о 

выдаче аттестата, дата 

выдачи аттестата. 

Копия страниц книги о выдачи 

документов об основном общем 

образовании. 

Приложение 18   



приказа о выдаче аттестата, дата выдачи 

аттестата. 

дубликатов» 

19 Превышены полномочия 

образовательной организацией.  

п.22 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.4 ст.60, ч.5 

ст. 63  ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказом отменены 

локальные акты.  

Копия приказа.  

Приложение 19 

20 Отсутствие информации об условиях 

охраны здоровья обучающихся,  в т.ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте ОО 

п.21  ч.3  ст.28, ст. 29  ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», постановления 

правительства РФ от 10.07.2013г. 

№582  «Об утверждении правил 

размещения на  официальном сайте 

ОО в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

На сайте ОО размещена 

информация об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся,  в т.ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Скриншот страницы сайта 

Приложение 20 

 

 

 

 


