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Перечень вы явленны х 
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушено

П ринятые меры Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушения

I. Нарушений 
требований 
действующего 
законодательства в 
области образования,
1Л .В уставе не 
содержится информация о 
видах реализуемых 
образовательных 
программ с указанием 
уровня образования и 
(или) направленности.

п, 3 ч. 2 ст. 25 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в 
Российской Федерации»

В Устав
образовательной 
организации внесены 
изменения и 
дополнения в части 
информации о видах 
реализуемых 
образовательных 
программ с указанием 
уровня образования и 
(или) направленности.

1 .Скан-копия приказа 
на внесение изменений 
и дополнений в Устав.
2. Скан-копия 
изменений и 
дополнений в Уставе.
3. Скан-копия 
уведомления из 
налоговой о 
регистрации изменений 
в Уставе юридического 
лица.
4. Гарантийное письмо 
о предоставлении 
изменений и 
дополнений в Уставе 
по получению из 
федеральной налоговой 
службы.
(Приложение 1.1.)

1.2 п. 8 устава 
образе вател ьи ой
организации не 
соответствует
действующему
законодательству.

л. 22 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ
«Об образовании в 
Российской Федерации»

1 .Скан-копия приказа 
на внесение изменений 
и дополнений в Устав.
2. Скан-копия 
изменений и 
дополнений в Уставе.
3. Скан-копия 
уведомления из 
налоговой о 
регистрации изменений 
в Уставе юридического 
лица.
4. Гарантийное письмо 
о предоставлении 
изменений и 
дополнений в Уставе 
по получению из 
федеральной налоговой 
службы.
(Приложение 1.2.)

1.3. Локальным 
нормативным актом 
«Положение о Совете 
М униципального
общеобразовательного 
бюджетного учреждения

п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 3 
ст. 28 Федерального 
закона от 29,12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

В локальный 
нормативный акт 
«Положение о Совете 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного

1.Скан-копия приказа о 
внесении изменений в 
локальный 
нормативный акт 
«Положение о Совете 
Муниципального



города Бузулука 
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 4» Совету 
уч реждения отведены 
компетенции:
- в части развития и 

совершенствования 
материально-технической 
базы Учреждения и 
благоустройства его 
территории,
- в части утверждения 
программы развития 
школы.

учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» внесены 
изменения и 
дополнения.

общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».
2. Скан-копия 
«Положение о Совете 
Муни ципал ьн ого 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» в новой 
редакции. 
(Приложение 1.3.)

1,4, п. 2,17 локального
нормативного акта 
«Режим занятий 
обучающихся 
Мун ици пально го
общеобразовательного 
бюджетно го учрежден ия 
города Бузулука 
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 4» 
предусмотрена 
продолжительность урока 
для обучающихся 1 
классов - 45 минет во 
втором полугодии.

п. 3 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона 
от 29,12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

В локальный 
нормативный акт 
«Режим занятий 
обучающихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» внесены 
изменения и 
дополнения.

1 .Скан-копия приказа о 
внесении изменений в 
локальный 
нормативный акт 
«Режим занятий 
обучающихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».
2. Скан-копия 
локального 
нормативного акта 
«Режим занятий 
обучающихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» в новой 
редакции.
(Приложение 1.4.)

1.5, Локальным 
н орм ативным актом 
«Положение о формах, 
.периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
Муниципального

ч, 1 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российско й Федераци и »

Внесены изменения в 
локальный 
нормативный акт 
«Положение о формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации

1 .Скан-копия приказа о 
внесении изменений в 
локальный 
нормативный акт 
«Положение о формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной



общеобразовательного
бюджетного учреждения 
города Бузулука 
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 4»;
- п, 2.6, предусмотрено 
безотметочное обучение 
по обязательному 
учебному предмету 
«Основам религиозных 
культур и светской 
этики»,
- п, 3.3 не предусмотрена 

промежуточная 
аттестация для 
обучающихся 9, 11 
классов,
- п, 3.6 предусмотрено 
освобождение от 
промежуточной 
аттестации отдельной 
категории обучающихся.

обучающихся
Муниципального
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4»,

аттестации
обучающихся
Муниципального
общеобразовательного
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4»,
2.Скан-копия 

локального 
нормативного акта 
«Положение о формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учрежден ия города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» в новой 
редакции,
(Приложение 1.5.)

1.6. п. 4.1, 4.2.6
локального нормативного 
акта «Правила 
внутреннего распорядка 
учащихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
города Бузулука 
«Средняя
общеобразовательная 
шкода № 4» 
предусмотрено 
представление к 
награждению золотой или 
серебряной медалями.

ч. 10 ст. 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Внесены изменения в 
локальный 
нормативный акт 
«Правила внутреннего 
распорядка учащихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».

1 .Скан-копия приказа о 
внесении изменений в 
локальный 
нормативный акт 
«Правила внутреннего 

распорядка учащихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».
2.Скан-копия 
локального 
нормативного акта 
«Правила внутреннего 
распорядка учащихся 
Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного 
учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа №> 4» в новой



редакции. 
(Приложение 1.6.)

1,7, Локальным 
нормативным актом 
«Положение об обучении 
по индивидуальному 
учебному плану в 
Муниципальном 
общеобразовательном 
бюджетном учреждении 
города Бузудука 
«Средняя
общеобразовательная 
шкода № 4» не 
предусмотрено 
академическое прано 
обучающихся на 
обучение по 
индивидуальному 
учебному пдан.у, в том 
числе ускоренное 
обучение в пределах 
осваиваемой 
образовательной 
программы.

п. 3 ч. 1 ст. 34
Федерального закона 
от 29Л 2.2012 №  273-Ф З 
«Об образовании в 
Россий ской Федерации »

Внесены изменения в 
локальный 
нормативный акт 
«Положение об 
обучении по 
индивидуальному 
учебному плану в 
Муниципал ьном. 
общеобразовательном 
бюджетном 
учреждении города 
Бузудука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».

1. Скан-копия приказа 
о внесении изменений
в локальный | 
нормативный акт 
«Положение об 
обучении по 
индивидуальному 
учебному плану в 
Муниципальном 
общеобразовательном 
бюджетном 
учреждении города 
Бузудука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».
2. Скан-копия 
локального 
нормативного акта 
«Положение об 
обучении по 
индивидуальному 
учебному плану в 
Муниципальном 
общеобразовательном 
бюджетном 
учреждении города 
Бузудука « С редняя 
общеобразовательная 
школа № 4»
в новой редакции. 
(Приложение 1.7.)

1.8. Не в полном 
объеме осуществлена 
промежуточная 
аттестация обучающихся 
по результатам освоения 
образовательной 
программы, в том числе 
отдельной части или 
всего объема учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
образовательной 
программы в 2018-2019 
учебном году.

ч. 1 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Оформлены протоколы 
проведения 
промежуточной 
аттестации по 
результатам освоения 
образовательной 
программы, в том 
числе отдельной части 
или всего объема 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) 
образовательной 
программы за 2018- 
2019 учебный год.

1 .Скан-копии 
протоколов проведения 
промежуточной 
аттестации резул ьтатам 
освоения 
образовательной 
программы, в том 
числе отдельной части 
или всего объема 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) 
образовательной 
программы за 2018- 
2019 учебный год. 
(Приложение 1.8.)

1.9. Локальный 
нормативный акт 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода.

п. 16 ч. 1 ст. 34, ст. 62 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в

Внесены изменения в 
локальный 
нормативный акт 
«Положение о порядке

1. Скан-копия приказа 
о внесении изменений 
в локальный 
норм ахи вный акт



отчисления обучающихся 
в Му н иди пал ьном
общеобразовательном 
бюджетном учреждении 
города Бузулука 
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 4» 
предусматривает
восстан овл ен и е 
обучающихся в 
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.

Российской Федерации» и основаниях перевода, 
отчисления 
обучающихся в 
Муниципальном 
общеобразовательном 
бюджетном 
учреждении города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4».

«Положение о порядке 
и основаниях перевода, 
отчисления 
обучающихся в 
Муниципальном 
общеобразовательном 
бюджетном 
учреждении города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
шкода № 4».
2.Скан-копия 
локального 
нормативного акта 
«Положение о порядке 
и основаниях перевода, 
отчисления 
обучающихся в 
Муниципал ьном 
общеобразовательном 
бюджетном 
учрежден ии города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» в новой 
редакции.
(Приложение 1.9.)

1.10. В образовательной 
организации разработаны 
локальные нормативные 
акты «Положение об 
о ф ициальном сайте», 
«Положение о 
проведении 
самообсл едован и я.», 
«Положение об 
аттестации 
педагогических 
работников», «Положение 
о добровольных 
пожертвованиях и 
целевых взносах 
физических и 
юридических лиц».

п. 22 ч. 3 ст, 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Приказ об отмене 
действия локальных 
норм ати вных актов 
«Положение об 
официальном сайте», 
«Положение о 
проведении 
самообследовавия », 
«Положение об 
аттестации 
педагогических 
работников», 
«Положение о 
добровольных 
пожертвованиях и 
целевых взносах 
физических и 
юридических лиц».

1 .Скан-копия приказа 
об отмене действия 
локальных
нормативных актов 
«Положение об 
официальном сайте», 
«Положение о 
проведении 
самообсл едования », 
«Положение об 
аттестации 
педаго гических 
работников», 
«Положение о 
добровольных 
пожертвованиях и 
целевых взносах 
физических и 
юридических лиц».

(Приложение 1,10.)
1.11. В образовательной 
организации не 
разработаны локальные 
нормативные акты о 
правилах приема на 
обучение по

ч. 5 ст. 55, п. 21 ч. 1 ст. 
34, ч. 4 ст. 53 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации »

В образовательной
организации 
разработаны локальные 
нормативные акты 
«Положение о 
правилах приема на

1. Скан-копия приказа 
об утверждении 
локальных 
нормативных актов 
«Положение о 
правилах приема на



доп о л ни тел ьн ым 
образовательным 
программам, акт, 
регламентирующий 
пользование лечебно- 
оздоровительной 
и н ф растру кту рой, 
объектами культуры и 
объектами спорта, о 
правах и обязанностях 
обучающихся.

;

обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам», 
«Положение, 
регламентирующее 
пользование лечебно
оздоровительной 
и н фрастру ктурой, 
объектами культуры и 
объектами спорта», 
«Положение о правах и 
обязанностях 
обучающихся».

обучение по 
дополнительным
образовательным 
программам», 
«Положение, 
регл ам оптирующее 
пользование лечебно- 
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами культуры и 
объектами спорта», 
«Положение о правах и 
обязанностях 
обучающихся».
2. Скан-копия 
нормативных актов 
«Положение о 
правилах приема на 
обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам», 
«Положение, 
регяам ентирующее 
пользование лечебно
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами культуры и 
объектами спорта», 
«Положение о правах и 
обязанностях 
обучающихся». 
(Приложение 1.11.)

1.12. Локальным 
нормативным актом 
« Правила внутреннего 
трудового распорядка» не 
прописаны, права, 
обязанности и 
ответственность 
административно- 
хозяйственных, учебно- 
вспомогательных и иных 
работников, 
осуществляющих 
вспомогательные 
функции.

ч. 3 ст, 52
Федерал ьного закон а 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Внесены изменения в 
локальный 
н орм ативный акт 
«Правила внутрен него 
трудового распорядка».

1 .Скан-копия приказа о 
внесении изменений в 
локальный 
нормативный акт 
«Правила внутреннего 
трудового распорядка:». 
2.Скан-копия 
локального 
нормативного акта 
«Правила внутреннего 
трудового распорядка » 
в новой редакции.

(Приложение 1.12.)
1.13. Не обеспечена 
безопасность 
обучающихся во время 
пребывания в 
организации, 
осуществляющей

ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№  273-Ф З «Об
образовании в 
Российской Федерации»

Установлен вытяжной 
шкаф в лаборантской 
кабинета химии. 
Проведен ремонт 
походка в раздевалках 
спортивного зала.

1 .Фотоотчет по 
установке шкафа в 
лаборантской кабинета 
химии.
2.Гарантийное письмо 

. от управления



о б  р а з о в а т е л  ьную 
деятельность:

- отсутствует 
вытяжной шкаф в 
лаборантской кабинета 
химии,

- имеется отслоение 
штукатурного слоя на 
потолке в раздевалках 
спортивного зала,

- отсутствует справка о 
наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта 
уголовного 
преследования либо о 
прекращении уголовного 
преследования по 
реабилитирующим 
основаниям у Утибаевой 
Д.К., Поляковой Н.А.,
Коноплевой Н.И., 
Савельева Д.Н.. Хвалевой 
АЛО.

Получены справки о 
наличии (отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования по 
реабилитирующим 
основаниям Утибаевой 
Д.К., Поляковой Н.А., 
Коноплевой Н.И.. 
Савельева Д.Н., 
Хвалевой АЛО.

образования о | 
проведении ремонта 
потолка в раздевалках 
спортивного зала.
3 .Скан-копии справок 
о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования по 
реабилитирующим 
основаниям Утибаевой 
Д.К., Поляковой Н.А., 
Коноплевой Н.И.. 
Савельева Д.Н., 
Хвалевой АЛО.

(Приложение 1.13.)
1.14. Не осуществлено 
повышение 
профессионального 
уровня учителей 
Николаевой С,В,, 
Утибаевой Д.К., Кунаевой 
Ю.В., Новиковой А.А., 
Козулевой В.А,, Святкина 
Е.П., Швецовой С.В., 
Назаровой О.И.. 
Григорьевой С.Д., 
Бишиева Ю.М.

п. 7 ч. 1 ст, 48 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Осуществлено
повышение
профессионального
уровня учителей 
Николаевой С.В., 
Утибаевой Д.К., 
Кунаевой Ю.В., 
Новиковой А.А., 
Козулевой В.А., 
Святкина Е.П., 
Швецовой С.В., 
Назаровой О.Й., 
Григорьевой С.Д., 
Бишиева Ю.М.

1 .Скан-копия 
удостоверений по 
повышению 
профессионального 
уровня учителей 
Николаевой С.В,, 
Утибаевой Д.К., 
Кунаевой К).В., 
Новиковой А.А., 
Козулевой В.А., 
Святкина Е.П., 
Швецовой С,В., 
Назаровой О.И,, 
Григорьевой С.Д., 
Бишиева Ю.М. 
(Приложение 1.14.)

1.15. Отсутствует 
обязательная аттестация в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности у 
Куприяновой Т.И 
Прокопенко А.А., 
Швецовой С.В., Кунаевой 
Ю.В., Поповой О.А.

п. 8 ч. 1 ст. 48 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Выписка из протокола
заседания
аттестационной
КОМИССИИ О

прохождении 
аттестации на 
подтверждения 
соответствия 
занимаемой должности 
Куприяновой Т.И., 
Прокопенко А.А., 
Швецовой С.В., 
Кунаевой Ю.В., 
Поповой О.А.

1 .Скан-копия выписки 
из протокола заседания 
аттестационной
КОМИССИИ О

прохождении 
аттестации на
подтверждения 
соответствия 
занимаемой должности 
Куприяновой Т.И.,
Прокопенко А.А., 
Швецовой С.В., 
Кунаевой К).В., 
Поповой О.А.



(Приложение 1,15.)
1,16, После заключения 
договора об образовании 
за счет средств 
физических лиц МОБУ 
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 4» не издаются 
распорядительные акты о 
приеме лиц на обучение 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам.

ч. 5 ст. 55 Федерального 
закона от 29,12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Приказ о зачислении 
лиц на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам.

1 .Скан-копия приказа о 
зачислении лиц на 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам.

(Приложение 1.16.)
2, Не имеет 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
государственного и 
муниципального 
управления, менеджмента 
и экономики Попова О. А,, 
Филоненко Е.А., 
Спиридонова Н.В 
Аристархова С.В. 
(заместитель 
руководителя),
- отсутствует
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности у Швецовой
С.В.

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08,2010 
№ 761 н «Об 
утверждении Един о го 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников 
образования»

Получено 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики Поповой 
О,А., Филоненко Е.А., 
Спиридоновой Н.В., 
Аристарховой С.В. 
Получено 
дополнитлыгое 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности у 
Швецовой С.В.

1 .Скаи-копии дипломов 
о дополнительном 
профессиональном
образовании в области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономи ки Поп овой 
О.А., Филоненко Е.А., 
Спиридоновой Н.В., 
Аристарховой С.В.
2. Скан-копия диплома 
о дополнительном 
профессиональном 
образовании по 
направлению 
деятельности у 
Швецовой С.В. 
(Приложение 2.)

3. В основной 
образовательной 
про грам м е начально го 
общего образования:

- в пояснительной 
записке целевого раздела 
не раскрыты принципы и 
подходы к формированию 
состава участников 
образовательного 
процесса,

- общие подходы к 
организации внеурочной 
деятельности;

- программа 
формирования
уни версальных учебных 
действий у обучающихся 
не включает типовые 
задачи формирования

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373
«Об утверждении и 
введении в действие 
федерального
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования»

Внесены изменения и 
дополнения в 
основную 
образовательную 
программ у начального 
общего образования.

1 .Скан-копия приказа о 
внесении изменений и 
дополнений в 
основную 
образовательную 
программу начального 
общего образования. 
2.Скан-копия 
изменений и 
дополнений в 
основную 
образовательную 
программу начального 
общего образования.



личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий, описание 

i преемственности 
1 программы 
| формирования 
j универсальных учебных 

действий при переходе от 
дошкольного к 
начальному общему 
образованию;

- рабочие программы 
отдельных учебных 
предметов не содержат 
тематическое 
планирование с 
указанием количества 
часов, отводимых на 
освоение каждой темы, 
отсутствуют рабочи е 
программы курсов 
внеуро ч и ой деятельности;

- в п. 3,3,3. описаны 
финансовые условия 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования;

- в организационном 
разделе сетевой график 
(дорожная карта) по 
формированию 
необходимой системы 
условий не соответствует 
хронологическим рамкам 
действия основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования;

- в организационном 
разделе план внеурочной 
деятельности не 
определяет объем 
деятельности па уровне 
начального общего 
образования (до 1350 
часов за 4 года обучения) 
с учетом интересов 
обучающихся и 
возможностей



организации, (Приложение 3.)
4, В основной
образовательной
программе:

- планируемые 
результаты освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования не 
отражают специфику 
целей изучения 
предметов, входящих в 
часть учебного плана, 
формируемую 
участниками 
образовател ь н ых 
отношений;

- система оценки 
достижений план ируем ых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования не 
предусматривает 
использование 
разнообразных методов и 
форм., взаимно 
дополняющих друг друга 
{стандартизированные 
письменные и устные 
работы, проекты, 
практические, творческие 
работы, самоанализ и 
самошцен ка, н аблюдения, 
испытания (тесты) и 
иное);

- программа развития 
универсальных учебных 
действий не содержит 
типовые задачи 
применения
универсальных учебных 
действий;

- рабочие программы 
отдельных учебных 
предметов не содержат 
тематическое 
планирование е 
указанием количества 
часов, отводимых на 
освоение каждой темы, не

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17,12,2010 № 1897 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования »

Внесены изменения и 
дополнения в 
основную 
образовательную 
программу общего 
образования.

1. Скан-копия приказа о 
внесении изменений и 
дополнений в 
основную
образовательную 
программу общего 
образования,
2. Скан-копия, 
изменений и 
дополнений в 
основную 
образовательную 
программу общего 
образования.



содержат планируемые 
результаты:

- в содержании курсов 
внеурочной деятельности 
не указаны формы 
организации и виды 
деятельности, отсутствует 
тематическое 
планирование;

- программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся не 
содержит формы 
индивидуальной и 
групповой организации 
профессиональной 
ориентации («ярмарки 
профессий», дни 
открытых дверей, 
экскурсии, предметные 
недели и иное);

- в организационном 
разделе план внеурочной 
деятельности не 
определяет объем 
деятельности на уровне 
основного общего 
образования (до 1750 
часов за 5 лет обучения.) с 
учетом, интересов 
обучающихся и 
возможностей 
организации;

- система условий 
реализации основной, 
образовательной 
программы основного 
общего образования не 
содержит сетевой график 
(дорожную карту). (Приложение 4.)
5, В образовательной 
программе среднего 
общего образования 
рабочие программы 
отдельных, учебных 
предметов не в полном 
объеме включают 
оценочный и 
методический материал, 
не в полном объеме 
представлены программы 
элективных курсов,

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным
общеобразовательным 
программам -

Внесены изменения и 
дополнения в 
основную
образовательную 
программу среднего 
общего образования.

1. Скан-копия приказа о 
внесении изменений и 
дополнений в 
основную 
образовательную 
программу среднего 
общего образования.
2. Скан-копия 
изменений и 
дополнений в 
основную 
образовательную



образовательным 
программам начал ьного
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования »

программ у средне го 
общего образования,

(Приложение 5.)
6. В отчете по 
самообследованиго 
образовательной 
организацией;

- не определены форма 
и сроки проведения 
самообсдедования,

- не определен орган 
управления организации, 
к компетенции которого 
относится решение 
вопроса о рассмотрении 
отчета о
сам ообсл едовани и,

- в процессе 
самообсдедования не 
проводится оценка 
востребованности 
выпускников, качества 
библиотечно
информационного 
обеспечения, 
функционирования 
внутренней системы 
оценки качества 
образования.

п, 4, п. 5, п , 6 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 14,06,2013 № 462 
«Об утверждении 
порядка проведения 
самообсдедования 
образовательной 
организации»

Отчет о
самообследовании за
2019 год принят с 
учетом требований 
действующего 
законодательства.

1. Скан-копия приказа 
о проведении 
самообсдедования,
2, Скан-когшя отчета о 
самообследовании за 
2019 год.

(Приложение 6.)
7. При приеме в 
образовательную 
организацию в заявлениях 
родителей (законных 
представителей) ребенка 
предъявляется требование 
указания места работы 
родителей (законных 
п редставитеяей).

п. 9 приказа
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»

Внесены изменения в 
заявления родителей 
(законных 
представителей).

1,Скан-копия заявления 
родителей (законных 
представителей),

(Приложение 7.)
8. В книгах

регистрации об основном 
общем, среднем общем 
образовании;

- отсутствует сквозная 
нумерация в списочном 
составе выпускников,

- при выдаче нового 
аттестата взамен 
испорченного не делается 
пометка «испорчен,

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»

Внесены изменения в 
книгу выдаче 
аттестатов об основном 
общем, среднем общем 
образовании.

1 .Скан-копия книг 
выдачи аттестатов об 
основном общем, 
среднем, общем 
образовании.



аннулирован, выдан 
новый аттестат »,

- при выдаче дубликата 
не отмечается учетный 
номер записи и дата 
выдачи ориги в ала, 
нумерация бланка 
оригинала,

- исправления, 
допущенные в книге 
выдачи аттестатов об 
основном общем 
образовании не 
заверяются 
руководителем 
организации и не 
скрепляются печатью. (Приложение 8.)
9, Адаптированная 
основная
общеобразовательная 
программа начального
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
разработана не в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства.

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

Внесены изменения и 
дополнения, в 
адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с учетом 
требований 
действующего 
законодательства.

1 .Скан-копия приказа о 
внесении изменений и 
дополнений в 
адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу начального
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.
2.Скан-копия 
изменений: и 
дополнений в 
адаптированной 
основной
общеобразовательной 
программе начального
общего образования 
обучающихся с 
ограни ченным и 
возможностями 
здоровья.
(Приложение 9.)

10. При организации
образовательной
деятельности п о
адаптированным
образовательным
программам в
образовательной
организации не
осуществляется
проведение
коррекционных зан ятей

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, по 
основным
общеобразовательным

Заключен договор на 
проведение 
коррекционных 
занятий учителем- 
логопедом.

1 .Скан-копия договора 
на проведение 
коррекционных 
занятий учителем- 
логопедом.



учителем -логопедом. программам - 
образовательным 
программам начального
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования» (Приложение 10.)

11, В информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
размещена информация, 
не предусмотрен м ая 
действующим 
законодательством, 
своевременно не 
обновляется информация.

Приказ 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»

Обновлена
информация,
размещенная в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,

1,Скриншот страниц с 
информацией, 
размещенной в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

(Приложение 11.)
12. При входе в 
образовательную 
организацию отсутствует 
вывеска с названием 
организации, графиком 
работы организации, 
планом здания, 
выполненных рельефно
точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне,
- паспорт доступности не 

содержит разделы, 
предусмотренные 
законодательством.

Приказ Минобрнауки 
России от 09Л1.2015
№ 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи»

Установлена вывеска с 
названием
организации, графиком 
работы организации, 
планом здания, 
выполненных
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне. 
Внесены изменения и 
дополнения в паспорт 
доступности.

1 .Фото вывески с 
названием
организации, графиком 
работы организации, 
планом здания, 
выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне,
2, Скан-копия паспорта 
доступности,

(Приложение 12.)
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