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№ 

п/п 

Перечень  

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац)  

нормативного правового акта 

и нормативный правовой акт, 

требования которого наруше-

но 

Принятые  

меры 

Копии документов  

и иных источников, подтверждающих  

устранение нарушения 

1.1. Содержание образования и ус-

ловия организации обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не 

определяется адаптированной 

образовательной программой в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ин-

валида 

 

ч. 3 ст.55, Ст.58, ст.59., ч.1 

ст.79  Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Содержание образования и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья опре-

делено адаптированной образовательной 

программой в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации ребенка-

инвалида 

 

Копия  адаптированной основной об-

разовательной программы начального 

общего образования обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра (ва-

риант 8.2.) (новая редакция). 

      Копия приказа от 24.04.2017 

№.106-пр  об утверждении новой редак-

ции адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего 

образования обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра  

 

(Приложение 1.1.) 

 

1.2. Не осуществлено повышение 

профессионального уровня 

учителя Кривотуловой З.П. 

ст.48 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации» 

Осуществлено повышение профессио-

нального уровня учителя Кривотуловой 

З.П. на образовательном портале 

«Фоксфорд» по курсу «Методические 

аспекты преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» 

Копия Удостоверения  о повышении 

квалификации № Ф 009003 Кривотуло-

вой З.П. 
 

(Приложение 1.2.) 

 

1.3. Не обеспечивается безопас-

ность обучающихся во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (частич-

но отсутствует ограждение по 

периметру; отсутствуют сведе-

ния о проверке права на занятие 

педагогической деятельностью 

у Герасимовой Г.В., Калиты 

А.В.) 

 

п.8 ч.1 ст.41 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

После проведения необходимых мероприя-

тий обязуюсь предоставить подтверждаю-

щие документы 

Получены сведения о проверке права на 

занятие педагогической деятельностью: 

справка о наличии ( отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследо-

вания  Калиты А.В. от 19 декабря 2016 г. № 

7/3/76935 

Трудовой  договор с Герасимовой Г.В. рас-

торгнут 10.04.2017 

Гарантийное письмо Главы  города 

от 31.07.2017   №  01-09/1581  

Копия справки о наличии ( отсутст-

вии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования Калиты А.В. от 

19 декабря 2016 г. № 7/3/76935 

Копия  приказа от 10.04.2017 № 8-к  

о расторжении трудового договора с 

Герасимовой Г.В.  

 

(Приложение 1.3.) 

 



1.4. Не обеспечены лыжами, лыж-

ными ботинками в достаточном 

количестве по предметной об-

ласти «Физическая культура» 

 

п.2 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

После проведения необходимых мероприя-

тий обязуюсь предоставить подтверждаю-

щие документы 

 

Гарантийное письмо Главы  города 

от 31.07.2017   №  01-09/1581  

  

 (Приложение 1.4.) 

 

1.5. Устав (п.4.23) предусматривает 

выдачу документа государст-

венного образца об уровне об-

разования 

ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Устав Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г.Медногорска» предусматривает выдачу 

документа об уровне образования 

Копия Изменения № 1 к Уставу Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2 

г.Медногорска 

 

(Приложение 1.5. ) 

 

1.6. Уставом не определены права, 

обязанности и ответственность 

работников образовательной 

организацией 

ч.3 ст.52 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 

Уставом определены права, обязанности и 

ответственность работников образователь-

ной организацией 

Копия Изменения № 1 к Уставу Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2 

г.Медногорска 

 

(Приложение и 1.6) 

1.7. Локальным нормативным ак-

том «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисле-

ния и восстановлении обучаю-

щихся» предусмотрено восста-

новление в образовательной 

организации 

 

ст.62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.Локальный нормативный акт «Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисле-

ния и восстановлении обучающихся» при-

знан утратившим силу на основании прика-

за от 20.02.2017 № 47-пр 

2.Разработано Положение о порядке и ос-

нованиях перевода и отчисления обу-

чающихся в соответствии с установлен-

ными требованиями федерального зако-

нодательства 

Копия локального нормативного 

акта « Положение о порядке и основа-

ниях перевода и отчисления обучаю-

щихся» 

 

Копия приказа от 20.02.2017 № 47-пр 

об утверждении « Положения о порядке 

и основаниях перевода и отчисления 

обучающихся» в новой редакции 

 

(Приложение 1.7.) 

 

1.8. Принят локальный норматив-

ный акт «Положение о комис-

сии по урегулированию споров 

между участниками образова-

тельных отношений» без учета 

мнения представительных ор-

ганов работников этой органи-

П.6 ст.45 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 

Локальный  нормативный акт «Положе-

ние о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образова-

тельных отношений» согласован с 

профсоюзным комитетом образователь-

ного учреждения 

Копия локального нормативного 

акта «Положение о комиссии по уре-

гулированию споров между участни-

ками образовательных отношений» 
Копия протокола от 15.05.2017 №5 

заседания профкома  

 



зации  

(Приложение 1.8) 

 

1.9. Дети с ограниченными воз-

можностям принимаются на 

обучение по адаптированной 

программе без согласия роди-

телей 

п.3ст.55  Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации» 

Дети с ограниченными возможностям при-

нимаются на обучение по адаптированной 

программе с согласия родителей (законных 

представителей) 

Копии заявлений родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ о согла-

сии на обучение по адаптированной про-

грамме. 

 

 (Приложение 1.9.) 

 2.Нарушены нормы обеспече-

ния обучающихся пособиями 

для освоения программ учеб-

ных предметов начального об-

щего (музыка, изобразительное 

искусство, физическая культу-

ра, технология), основного об-

щего образования  (технология, 

музыка, изобразительное ис-

кусство, физическая культура) 

п. 27, 28  приказа Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об  утверждении и вве-

дении в действие федерального 

государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования»; п. 25,26 

приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образова-

тельного стандарта основного 

общего образования» 

Обучающиеся школы обеспечены учеб-

ными пособиями для освоения про-

грамм учебных предметов начального 

общего (музыка, изобразительное ис-

кусство, физическая культура, техноло-

гия), основного общего образования 

(технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура) в соот-

ветствии с нормами. 

 

Копия договора на поставку учебных 

пособий 

 

(Приложение 2.) 

 3. Нарушены требования к 

структуре основной образова-

тельной программы начального 

общего образования: 

- пояснительная записка основ-

ной образовательной програм-

мы начального общего образо-

вания не раскрывает общие 

подходы к организации вне-

урочной деятельности; 

- в содержании курсов вне-

урочной деятельности не ука-

заны виды деятельности, ре-

зультаты освоения курса вне-

урочной деятельности; 

- организационный раздел не 

п. 19.1,п. 19.5 , п.19.8. , 

п.19.10.1. приказа Министерст-

ва образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 

№737 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального 

государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования 

 

 

Основная образовательная программа 

приведена в соответствие с требованиями к 

структуре основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

- в  пояснительной записке основной обра-

зовательной программы начального общего 

образования раскрыты общие подходы к 

организации внеурочной деятельности 

(п.19.1); 

- в содержании курсов внеурочной дея-

тельности указаны виды деятельности, ре-

зультаты освоения курса внеурочной дея-

тельности (п.19.5); 

 -в организационный раздел включен  ка-

лендарный учебный график (п.19.10.1); 

- в программу коррекционной работы до-

 

Копия  листа коррекции основной об-

разовательной программы начального 

общего образования.  

Копия приказа  от 24.04.2017 №.106-

пр о внесении изменений в основную об-

разовательную программу начального 

общего образования. 

 

(Приложение 3.) 

 



включает календарный учеб-

ный график; 

- программа коррекционной 

работы не отражает планируе-

мые результаты 

бавлены планируемые результаты (п.19.8.) 

 

 4. Нарушены требования к 

структуре основной образова-

тельной программы основного 

общего образования: 

 -программа развития универ-

сальных учебных действий ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего об-

разования  

не отражает систему оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, по фор-

мированию и развитию уни-

версальных учебных действий 

у обучающихся;  методику и 

инструментарий мониторинга 

успешности освоения и приме-

нения обучающимися универ-

сальных учебных действий; 

- программа воспитания и со-

циализации обучающихся ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего об-

разования: при получении ос-

новного общего образования не 

содержит описание деятельно-

сти организации, осуществ-

ляющей образовательную дея-

тельность, в области непре-

рывного экологического здо-

ровьесберегающего образова-

ния обучающихся; 
-программа коррекционной 

работы основной образова-

п.18.2.1., п.18.2.2 п. 18.2.3., 

п.18.2.4. приказа Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта ос-

новного общего образования» 

Основная образовательная программа 

приведена в соответствие с требованиями к 

структуре основной образовательной про-

граммы основного общего образования: 

- в программу развития универсальных 

учебных действий основной образователь-

ной программы основного общего образо-

вания введена система оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  методику и ин-

струментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

- в программу воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной 

программы основного общего образования: 

при получении основного общего образова-

ния включено описание деятельности орга-

низации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего об-

разования обучающихся; 

- в программу коррекционной работы 

основной образовательной программы ос-

новного общего образования включены 

планируемые результаты коррекционной 

работы 

 

Копия  листа коррекции основной об-

разовательной программы основного об-

щего образования.  

Копия приказа  от 24.04.2017 №.106-

пр о внесении изменений в основную об-

разовательную программу основного об-

щего образования. 

 

(Приложение 4.) 

 



тельной программы основного 

общего образования не отража-

ет планируемые результаты 

коррекционной работы 

 5.Наименование должностей в 

штатном расписании не соот-

ветствует номенклатуре долж-

ностей педагогических работ-

ников образовательной органи-

зации 

Постановление Правительства 

РФ от 08.08.2013 № 678 « Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность, должностей ру-

ководителей образовательных 

организаций» наименование 

должностей в штатном распи-

сании не соответствует не соот-

ветствует номенклатуре долж-

ностей педагогических работ-

ников образовательной органи-

зации 

Наименование должностей в штатном рас-

писании приведены в соответствие номенк-

латуре должностей педагогических работ-

ников образовательной организации 

Копия штатного расписания от 

31.07.2017 № 6-штр 

Копия приказа от 21.07.2017 № 181-

пр об изменении штатного расписания 

Копия приказа от 01.08.2017 № 181-

пр об утверждении штатного расписания 

 

(Приложение 5.) 

 6.1.В заявлении родителей (за-

конных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающихся 

об отчислении в порядке пере-

вода в принимающую органи-

зацию указывается дата рожде-

ния; класс и профиль обучения; 

наименование принимающей 

организации; 

П.6, п.7 приказа Министерства 

образования РФ от 12 марта 

2014 № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществле-

ния перевода обучающихся из 

одной организации, осуществ-

ляющей образовательную дея-

тельность по образовательным 

программам начального обще-

го, основного общего и средне-

го общего образования, в дру-

гие организации, осуществ-

ляющие образовательную дея-

тельность по образовательным 

Заявление родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающихся 

об отчислении в порядке перевода в прини-

мающую организацию содержит сведения о 

дате рождения обучающегося; классе и 

профиле обучения; наименовании прини-

мающей организации;  

 

 

 

Бланк заявления об отчислении в по-

рядке перевода из МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 

г.Медногорска» 

Копия заявления родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолет-

него обучающихся об отчислении в по-

рядке перевода в принимающую органи-

зацию 

 

(Приложение 6.1.) 

 

 

 



6.2. На основании заявления 

совершеннолетнего обучающе-

гося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация 

не издает распорядительный 

акт об отчислении обучающе-

гося в порядке перевода; 

программам соответствующего 

уровня и направленности» 

 

На основании заявления издается  распоря-

дительный акт об отчислении обучающего-

ся в порядке перевода 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа руководителя от 

26.07.2017 № 52-пр об отчислении обу-

чающегося в порядке перевода 

 

(Приложение 6.2.) 

 

 

6.3.зачисление обучающегося в 

принимающую организацию не 

оформляется распорядитель-

ным актом руководителя при-

нимающей организации после 

приема заявления и докумен-

тов. 

 

Зачисление обучающегося в принимаю-

щую организацию оформляется распоряди-

тельным актом руководителя принимаю-

щей организации после приема заявления и 

документов. 

 

Копия приказа руководителя от 

20.07.2017 № 49-пр о зачислении  в обра-

зовательное учреждение 

 

(Приложение 6.3.) 

 

 7.1.Не составляется выписка из 

протокола, содержащая сведе-

ния о фамилии, имени, отчест-

ве аттестуемого, наименовании 

его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии ор-

ганизации, результатах голосо-

вания, о принятом аттестаци-

онной комиссией организации 

решении; 

П.20 приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 

07.02.2014 № 276 «Об утвер-

ждении порядка проведения 

аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуще-

ствляющих образовательную 

деятельность» 

Составлена  выписка из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, 

о принятом аттестационной комиссией 

организации решении; 

 

 

Копия выписки из протокола о 

принятом аттестационной комиссией 

организации решении 
 

(Приложение 7.1.) 

 

7.2.В представлении не содер-

жатся сведения о дате заклю-

чения по этой должности тру-

дового договора; информация о 

получении дополнительного 

профессионального образова-

ния по профилю педагогиче-

ской деятельности 

 

Представление аттестуемого содержит 

сведения о дате заключения по этой долж-

ности трудового договора; информация о 

получении дополнительного профессио-

нального образования по профилю педаго-

гической деятельности 

 

Копия представления аттестуемо-

го работника 

 
(Приложение 7.2.) 

 




