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Отчет 

об исполнении предписания от «28»  ноября  2017г. №  294, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнени

я 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 
1 Устав МБОУ «Полевская 

СОШ» не соответствует 

действующему 

законодательству Российской 

Федерации 

 1. Разработка новой 

редакции устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

2. Новая редакция 

устава МБОУ «Полевская 

СОШ» утверждена 

17.05.18г. 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

2. Копия приказа комитета по 

образованию Немецкого 

национального района об 

утверждении устава МБОУ 

 

 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

Школьная, 50, с. Полевое, 
Немецкий национальный район, 

Алтайский край, 658884 
тел.(385-39) 2 45 33, 24-5-16 

ОКПО 48024228 ОГРН 1032200951815 
ИНН/КПП 2259001735/225901001 
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учредителем 

3. Регистрации новой 

редакции устава в 

налоговом органе 

«Полевская СОШ» №83 от 

17.05.2018г. 

3. Копия расписки 

межрайонной инспекции 

федеральной  налоговой 

службы №15 по Алтайскому 

краю от 22.05.2018г. № 114/А о  

получении документов 

представленных при 

государственной регистрации 

юридического лица МБОУ 

«Полевская СОШ»  

1.1 пункт 1.2 устава не 

соответствует  в части 

определения учредителя 

бюджетного учреждения; 

 Пункт 2 статьи 15 

Федерального зако-

на от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

1. В Уставе МБОУ 

«Полевская СОШ» 

определен 

учредитель 

бюджетного 

учреждения п 1.2 

17.05.2018 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

1.2 В Уставе учреждения не 

содержится информация о 

типе образовательной 

организации в соответствии со 

статьей 23; 

в нарушение части 

2 статьи 25 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. В Уставе МБОУ 

«Полевская СОШ» 

содержится  

информация о типе 

образовательной 

организации п 1.6 

17.05.2018 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

1.3 Устав учреждения не 

содержит исчерпывающий 

перечень видов деятельности, 

которые образовательная 

организация вправе 

осуществлять, не указан вид 

деятельности и вид 

в нарушение 

пункта 3 статьи 14 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 № 7- ФЗ 

«О 

некоммерческих 

1. Устав  МБОУ 

«Полевская СОШ»  

содержит 

исчерпывающий 

перечень видов 

деятельности п.2.3 

2. Указан вид 

17.05.2018г

. 

1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 
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реализуемой образовательной 

программы «реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ с 

указанием направленностей в 

соответствии с 

наименованиями 

направленностей, 

установленными пунктом 9 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам.  

 

организациях», 

пункта 3 части 2 

статьи 25 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

приказ Мини-

стерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 

1008»; 

деятельности  и вид 

реализуемой 

образовательной 

программы 

«реализация допол-

нительных 

общеразвивающих 

программ с 

указанием 

направленностей в 

соответствии с 

наименованиями 

направленностей п 

2.8 

1.4 Устав учреждения не 

содержит сведений об органах 

управления образовательной 

организацией: о 

Педагогическом совете не 

указан срок полномочий 

Педагогического совета; о 

Совете школы - порядок 

формирования, срок 

полномочий, компетенция; о 

Родительском совете - 

структура, срок полномочий, 

порядок принятия решений; 

об Общем собрании трудового 

коллектива - порядок фор-

мирования, структура, срок 

полномочий, компетенция, 

в нарушение 

пункта 4 части 2 

статьи 25, части 5 

статьи 26 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Устав учреждения 

содержит сведений 

об органах 

управления 

образовательной 

организацией: о 

Педагогическом 

совете не указан 

срок полномочий 

Педагогического 

совета; п 5.19 

- о Совете школы - 

порядок 

формирования, срок 

полномочий, 

компетенция; п 5.20 

-  о Родительском 

17.05.2018г

. 

.1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 
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порядок принятия решений; совете - структура, 

срок полномочий, 

порядок принятия 

решений;  п 5.21  

-об Общем собрании 

трудового 

коллектива - 

порядок фор-

мирования, 

структура, срок 

полномочий, 

компетенция, 

порядок принятия 

решений п 5.18 

1.5 В Уставе учреждения не 

указан порядок участия 

обучающихся в управлении 

образовательной 

организацией; 

в нарушение 

пункта 17 части 1 

статьи 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

в уставе учреждения  

указан порядок участия 

обучающихся в управлении 

образовательной 

организацией  

п. 5.22 

17.05.2018г

. 

1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

1.6 В Уставе учреждения не 

определены права и 

обязанности руководителя 

образовательной организации, 

его компетенция в области 

управления образовательной 

организацией; 

в нарушение части 

6 статьи 51 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

в уставе учреждения 

определены права и 

обязанности руководителя 

образовательной 

организации, его ком-

петенция в области 

управления 

образовательной 

организацией п. 5.1-п.5.14 

17.05.2018г

. 

 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 
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1.7 В Уставе не определены 

права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательной организации, 

занимающих должности 

инженерно-технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции; 

в нарушение части 

3 статьи 52 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В Уставе  определены 

права, обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательной 

организации, занимающих 

должности инженерно-

технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции 

п. 4.38-4.40 

17.05.2018г

. 

1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

1.8 Устав учреждения (пункт 

5.17) не соответствует статье 

58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части понятия 

«академическая 

задолженность», в части 

условного перевода в 

следующий класс и решений, 

принимаемых педагогическим 

советом в отношении 

обучающихся по усмотрению 

родителей (законных 

представителей) несо-

вершеннолетних 

обучающихся; 

статье 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Устав учреждения  

соответствует статье 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

понятия «академическая 

задолженность» п. 4.3-п. 

4.4; в части условного 

перевода в следующий 

класс и решений, 

принимаемых 

педагогическим советом в 

отношении обучающихся 

по усмотрению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

17.05.2018г

. 

 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 
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обучающихся п. 5.19.7 

1.9 В Уставе учреждения не 

определен в части 

компетенции органов 

управления образовательной 

организацией порядок 

принятия локальных 

нормативных актов, регули-

рующих образовательные 

отношения; 

в нарушение части 

1 статьи 28, части 1 

статьи 30 

Федерального 

закона от 

29.01.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В Уставе учреждения 

определен в части 

компетенции органов 

управления образователь-

ной организацией порядок 

принятия локальных 

нормативных актов, регули-

рующих образовательные 

отношения п. 5.19.7, п. 

5.20.6, п. 5.21.2, п. 5.22.4 

17.05.2018г

. 

 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

1.10 В Уставе учреждения не 

указана компетенция 

педагогического совета 

принимать решения о выдаче 

выпускникам 9, 11 классов 

документов об образовании; 

часть 5 статьи 60 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Порядок 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов 

об основном общем 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

14.02.2014 № 115  

В Уставе учреждения  

указана компетенция 

педагогического совета 

принимать решения о 

выдаче выпускникам 9, 11 

классов документов об 

образовании  

п. 5.19.7. 

17.05.2018г

. 

 1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 



7 

 

1.11 В Уставе не определен орган 

управления образовательной 

организацией, к компетенции 

которого относится 

рассмотрение отчета о 

результатах самообследования 

пункт 4 части 2 

статьи 25, части 5 

статьи 26 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

14.07.2013 № 462 

В Уставе определен орган 

управления 

образовательной 

организацией, к компе-

тенции которого относится 

рассмотрение отчета о 

результатах 

самообследования п. 5.19.7 

17.05.2018г

. 

1. Копия устава МБОУ 

«Полевская СОШ» 

2 локальными нормативными 

актами не регламентированы 

порядок и основания перевода 

обучающихся (условного 

перевода в следующий класс, 

перевода на обучение по 

адаптированной 

образовательной программе в 

соответствии с 

рекомендациями психолого-

медико-педагогической 

комиссии, перевода на обу-

чение по индивидуальному 

В нарушение части 

2 статьи 30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

 

1. Разработан 

локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

22.12.2017   Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  « 

Положения приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 
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учебному плану); 

 

локальные нормативные акты 

о приеме, переводе и 

отчислении учащихся, в том 

числе локальный 

нормативный акт «Положение 

о порядке оформления 

возникновения, изменения, 

приостановления, 

прекращения отношений 

между общеобразовательным 

учреждением и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ 

«Полевская СОШ», не 

регламентируют порядок 

оформления возникновения и 

прекращения образовательных 

отношений (не установлены 

формы заявлений о приеме 

учащихся в учреждение, об 

отчислении, порядок 

оформления возникновения 

образовательных отношений 

при приеме детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья на обучение по 

адаптированной 

образовательной программе; 

порядок оформления 

отчисления 

учащихся» 

рассмотрен (принят) 

на педагогическом 

совете 

3. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

утвержден приказом 

№ 141 от 

22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

 

 

 

 

 Копия приказа об 

утверждении приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 

 

 

 

 

 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/posl-

polozhenie_o_prieme-

perevode.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
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прекращения образовательных 

отношений по инициативе 

обучающегося и (или) 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося; не указаны 

требования к сведениям, 

содержащимся в заявлении 

родителей (законных 

представителей) о приеме в 

учреждение, об отчислении 

учащихся в порядке перевода). 

3 в учреждении не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

часть 1 статьи 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан локальный 

нормативный акт « 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» на 

педагогическом совете 

3. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану»  № 141 

от 22.12.2017г. 

4. Локальный 

22.12.2017  Копия « Положения о 

порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» 

 

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  « 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» 

 

 Копия приказа об 

утверждении « 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» 
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нормативный акт « 

Положения о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

 

 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/polozhenie_po_individ

ualnomu_uche.pdf 

 

4 в учреждении не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

посещения обучающимися 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом. 

часть 4 статьи 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан локальный 

нормативный акт « 

Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

мероприятий не 

предусмотренных 

учебным планом» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

мероприятий не 

22.12.2017  Копия « Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

мероприятий не 

предусмотренных 

учебным планом» 

 

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  « 

Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_po_individualnomu_uche.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_po_individualnomu_uche.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_po_individualnomu_uche.pdf
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предусмотренных 

учебным планом» 

 на педагогическом 

совете 

3. Локальный 

нормативный акт « 

Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

мероприятий не 

предусмотренных 

учебным планом» 

№ 141 от 22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт « 

Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

мероприятий не 

предусмотренных 

учебным планом» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

мероприятий не 

предусмотренных 

учебным планом» 

 

 Копия приказа об 

утверждении « 

Положение 

устанавливающие 

правил посещения 

мероприятий не 

предусмотренных 

учебным планом» 

 

 

 http://polscool.ucoz.ru/20

18/polozhenie_ustanavliv

ajushhee_porjad.pdf 

 

 

 

5 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ Полевская СОШ» не 

соответствует пунктам 8, 9, 

13, 17, 18 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

Пункты  8, 9, 13, 

17, 18 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

1. Разработан 

локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

22.12.2017г   Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  « 

Положения приема, 

http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie_ustanavlivajushhee_porjad.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie_ustanavlivajushhee_porjad.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie_ustanavlivajushhee_porjad.pdf
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общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

рассмотрен (принят) 

на педагогическом 

совете 

3. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

утвержден приказом 

№ 141 от 

22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

перевода и отчисления 

учащихся 

 

 

 Копия приказа об 

утверждении приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 

 

 

 

 

 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/posl-

polozhenie_o_prieme-

perevode.pdf 

 

 

 

5.1 Не указаны сроки размещения 

информации о приеме в 1 

класс на официальном сайте 

учреждения 

 указаны сроки 

размещения 

информации о 

приеме в 1 класс на 

официальном сайте 

учреждения 

11.01.2018 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/sroki_1_klass.jpg 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/sroki_1_klass.jpg
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/sroki_1_klass.jpg
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5.2  В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

установлены требования к 

сведениям, содержащимся в 

заявлении, не установлена 

форма заявления о приеме в 

учреждение. 

 

 

 

 

 

 

Пункты  8, 9, 13, 

17, 18 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

установлены требования к 

сведениям, содержащимся в 

заявлении п. 2.1.14, 

приложение №1 

 

22.12.2017г

.  
 Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

 

5.3 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

определен перечень 

документов, предоставляемых 

родителями (законными 

представителями) детей, 

проживающих на 

закрепленной территории, и 

перечень документов, 

предоставляемых родителями 

(законными представителями) 

детей, не проживающих на 

закрепленной территории, 

иностранных граждан. 

Пункты  8, 9, 13, 

17, 18 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» 

определен перечень 

документов, 

предоставляемых 

родителями (законными 

представителями) детей, 

проживающих на 

закрепленной территории, и 

перечень документов, 

предоставляемых 

родителями (законными 

представителями) детей, не 

проживающих на 

22.12.2017г  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 
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 закрепленной территории, 

иностранных граждан. П. 

2.1.15 

5.4 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

указана обязательность 

предъявления обучающимся 

или родителем (законным 

представителем) 

несовершеннолетнего 

обучающегося документа, 

удостоверяющего личность. 

Пункты  8, 9, 13, 

17, 18 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

указана обязательность 

предъявления 

обучающимся или 

родителем (законным 

представителем) 

несовершеннолетнего 

обучающегося документа, 

удостоверяющего личность. 

П 2.1.14 

22.12.2017г  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

5.5 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

определен порядок приема 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной 

образовательной программе.  

Пункты  8, 9, 13, 

17, 18 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

определен порядок приема 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе. П. 2.1.2 

22.12.2017г  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 
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науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

5.6 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

предусмотрена регистрация 

заявления о приеме и 

документов, предоставляемых 

родителями (законными 

представителями), в журнале 

приема заявлений, выдача 

расписки в получении 

документов, хранение 

сданных документов в личном 

деле обучающегося. 

Пункты  8, 9, 13, 

17, 18 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

предусмотрена регистрация 

заявления о приеме и 

документов, предос-

тавляемых родителями 

(законными 

представителями), в 

журнале приема заявлений, 

выдача расписки в 

получении документов, 

хранение сданных докумен-

тов в личном деле 

обучающегося. 

22.12.2017г  Копия журнала приема 

заявлений 

6 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  не 

соответствует пунктам 8, 9, 

10, 11, 12 Порядка 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

Пункты  8, 9, 10, 

11, 12 Порядка 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

1. Разработан локальный 

нормативный акт « 

Положения о правилах 

приема, перевода и 

отчисления учащихся» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о правилах 

приема, перевода и 

отчисления учащихся» 

рассмотрен (принят) на 

педагогическом совете 

3. Локальный 

нормативный акт « 

22.12.2017г   Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  « 

Положения приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 
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общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

в другие организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствую-

щего уровня и 

направленности, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177 

 

 

 

 

 

 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177. 

Положения о правилах 

приема, перевода и 

отчисления учащихся» 

утвержден приказом № 

141 от 22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о правилах 

приема, перевода и 

отчисления учащихся» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 
 

 

 Копия приказа об 

утверждении приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 

 

 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/posl-

polozhenie_o_prieme-

perevode.pdf 

 

 

 

 

 

 

6.1 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

предусмотрено при 

отчислении обучающегося в 

порядке перевода выдача 

родителям (законным 

представителям) справки о 

выбытии и требование для 

выдачи документов справки о 

зачислении ребенка в другое 

общеобразовательное 

учреждение; 

Пункты  8, 9, 10, 

11, 12 Порядка 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»   

не предусмотрено при 

отчислении обучающегося 

в порядке перевода выдача 

родителям (законным 

представителям) справки о 

выбытии и требование для 

выдачи документов справки 

о зачислении ребенка в 

другое общеобразователь-

ное учреждение. 

22.12.2017г  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
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другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177. 

 

6.2 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

указан срок издания приказа о 

зачислении и об отчислении 

обучающегося в порядке 

перевода; 

Пункты  8, 9, 10, 

11, 12 Порядка 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

другие 

организации, 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» 

указан срок издания 

приказа о зачислении и об 

отчислении обучающегося 

в порядке перевода п. 2.1.19 

22.12.2017  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 
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осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177. 

6.3 В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  не 

указана обязанность 

учреждения при приеме 

обучающегося в порядке 

перевода в течение двух 

рабочих дней письменно 

уведомить исходную органи-

зацию о номере и дате приказа 

о зачислении обучающегося. 

 

Пункты  8, 9, 10, 

11, 12 Порядка 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

В Локальном  нормативном  

акте  «Положение о 

порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»   

указана обязанность 

учреждения при приеме 

обучающегося в порядке 

перевода в течение двух 

рабочих дней письменно 

уведомить исходную 

организацию о номере и 

дате приказа о зачислении 

обучающегося. П. 2.1.26 

 

22.12.2017  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 
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деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177. 

7 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ Полевская СОШ» не 

соответствует Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

рассмотрен (принят) 

на педагогическом 

совете 

3. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

22.12.2017г   Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  « 

Положения приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 

 

 

 Копия приказа об 

утверждении приема, 

перевода и отчисления 

учащихся 
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правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

утвержден приказом 

№ 141 от 

22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт « 

Положения о 

правилах приема, 

перевода и 

отчисления 

учащихся» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

 

 

 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/posl-

polozhenie_o_prieme-

perevode.pdf 

 

 

 

 

7.1 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

соответствует  статье 58 - в 

части понятия «академическая 

задолженность», в части ре-

шений, принимаемых 

образовательной организацией 

в отношении обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность, а также в 

отношении обучающихся, не 

ликвидировавших в 

установленные сроки 

академической задолженности 

 Статья 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальный нормативный 

акт «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» 

соответствует  статье 58 - в 

части понятия 

«академическая 

задолженность», в части ре-

шений, принимаемых 

образовательной 

организацией в отношении 

обучающихся, имеющих 

академическую 

задолженность, а также в 

отношении обучающихся, 

не ликвидировавших в 

22.12.2017  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/posl-polozhenie_o_prieme-perevode.pdf
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с момента ее образования по 

усмотрению родителей; 

 

установленные сроки 

академической 

задолженности с момента 

ее образования по 

усмотрению родителей.  

7.2 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ» не 

соответствует статье 62 – в 

части применения понятия 

«восстановления» в 

общеобразовательном 

учреждении 

Статья 62 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальный нормативный 

акт «Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

соответствует статье 62 – в 

части применения понятия 

«восстановления» в 

общеобразовательном 

учреждении 

22.12.2017  Копия «Положения о 

правилах приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

 

8 Локальный нормативный акт 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» содержит 

ссылки на утратившие силу 

нормативные документы,  не 

соответствует 

Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ 

Министерства 

образования Рос-

сийской Федерации 

от 23.06.2000 № 

1884 «Об 

утверждении 

примерного Поло-

жения о получении 

общего 

образования в 

форме экстерната») 

Федеральный  

закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

 

1. Разработан локальный 

нормативный акт 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

2. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся»  

рассмотрен (принят) на 

педагогическом совете 

3. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о текущем 

22.12.2017г  Копия «Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся»  

 

 Копия протокола 

педагогического совета 

об утверждении  

«Положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся»  

 

 Копия приказа об 

утверждении 
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контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

утвержден приказом № 

141 от 22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся»  

 

 http://polscool.ucoz.ru/20

18/polozhenie_o_provede

nii_promezhuto.pdf 

8.1 Локальный нормативный акт 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» не 

соответствует  статье 17 – в 

части получения основного 

общего образования в форме 

«экстернат» 

Федеральный  

закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

 

Локальный нормативный 

акт «Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся»  

соответствует  статье 17 – в 

части получения основного 

общего образования в 

форме «экстернат» 

22.12.2017  Копия «Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся»  

 

8.2 Локальный нормативный акт 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» не 

соответствует  статье 58 - в 

части понятия «академическая 

задолженность», в части ре-

шений, принимаемых 

Федеральный  

закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

 

Локальный нормативный 

акт «Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся»  

соответствует  статье 58 - в 

части понятия 

«академическая 

задолженность», в части ре-

22.12.2017  Копия «Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся»  

 

http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie_o_provedenii_promezhuto.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie_o_provedenii_promezhuto.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie_o_provedenii_promezhuto.pdf
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образовательной организацией 

в отношении обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность, а также в 

отношении обучающихся, не 

ликвидировавших в 

установленные сроки 

академической задолженности 

с момента ее образования по 

усмотрению родителей; 

 

шений, принимаемых 

образовательной 

организацией в отношении 

обучающихся, имеющих 

академическую 

задолженность, а также в 

отношении обучающихся, 

не ликвидировавших в 

установленные сроки 

академической 

задолженности с момента 

ее образования по 

усмотрению родителей; 

9 Локальный нормативный акт 

«Об индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская СОШ»  

перечень прав и обязанностей 

обучающихся и родителей, 

обязанностей педагогических 

работников ограничен 

статьи 34, 43, 44, 48 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

1. Разработан локальный 

нормативный акт «Об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 

2.   Локальный 

нормативный акт «Об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ»    рассмотрен 

(принят) на 

педагогическом совете 

3. Локальный 

нормативный акт «Об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ»  утвержден 

приказом № 141 от 

22.12.2017   Копия «Положения об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 

 Копия  протокола 

педагогического совета  

об утверждении 

«Положения об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 

 Копия приказа об 

утверждении положения 

об индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 
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22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт «Об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Полевская 

СОШ»   выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/22polozhenie_ob_indi

vidualnom_obuch.pdf 

 

 

10 Локальный нормативный акт 

«Положение о поощрениях и 

дисциплинарных взысканиях, 

о порядке применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся 

дисциплинарного взыскания» 

не соответствует  Порядку 

применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, в 

части лиц, обладающих 

правом наложения 

дисциплинарного взыскания 

(заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классный 

руководитель); 

в части «исключения» 

обучающегося из учреждения 

как меры дисциплинарного 

взыскания. 
 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

15.03.2013 № 185,  

статья 43 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания» 

2.   Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания»  рассмотрен 

(принят) на 

педагогическом совете 

3. Локальный 

22.12.2017  Копия «Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания» 

 

 

 

 

 Копия  протокола 

педагогического совета  

об утверждении 

«Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания»  

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/22polozhenie_ob_individualnom_obuch.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/22polozhenie_ob_individualnom_obuch.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/22polozhenie_ob_individualnom_obuch.pdf
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нормативный акт 

«Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания»  утвержден 

приказом № 141 от 

22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания» выставлен 

на официальный сайт 

учреждения 

 

 

 Копия приказа об 

утверждении 

«Положение о 

поощрениях и 

дисциплинарных 

взысканиях, о порядке 

применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся 

дисциплинарного 

взыскания»  

 http://polscool.ucoz.ru/20

18/polozhenie-o-

pooshhrenijakh-i-

vzyskanid.pdf 

http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie-o-pooshhrenijakh-i-vzyskanid.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie-o-pooshhrenijakh-i-vzyskanid.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie-o-pooshhrenijakh-i-vzyskanid.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/polozhenie-o-pooshhrenijakh-i-vzyskanid.pdf
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11 Локальный нормативный акт 

«Положение о получении 

общего образования в форме 

экстерната МБОУ «Полевская 

СОШ» не соответствует: - в 

части получения общего 

образования в форме 

«экстернат» (не 

предусмотрена законом); 

 

 

 

статье 17 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Локальный нормативный 

акт «Положение о 

получении общего 

образования в форме 

экстерната МБОУ 

«Полевская СОШ»  утратил 

силу 
 

23.12.2017  Копия приказа  об 

отмене локального акта 

«Положение о 

получении общего 

образования в форме 

экстерната МБОУ 

«Полевская СОШ» 

№ 145 от 23.12.2017г 

 Копия протокола 

педагогического совета 

№ 10 от 22.12.2017 

11.1 Локальный нормативный акт 

«Положение о получении 

общего образования в форме 

экстерната МБОУ «Полевская 

СОШ» части 6 статьи 59 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункту 20 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным про-

граммам - образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 - в части 

Части 6 статьи 59 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об обра-

зовании в 

Российской 

Федерации» пункту 

20 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательн

ым программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

Локальный нормативный 

акт «Положение о 

получении общего 

образования в форме 

экстерната МБОУ 

«Полевская СОШ»  заменен 

на локальный нормативный 

акт «Положение о 

прохождении 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования и 

семейного образования в 

МБОУ «Полевская СОШ» 

1. Разработан локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

22.12.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия «Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования 
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проведения промежуточной 

аттестации экстернов по 

предметам инвариантной 

части учебного плана, кроме 

предметов образовательных 

областей «искусство», «фи-

зическая культура», 

«технология». 

 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

30.08.2013 № 1015 

проходящих обучении в 

форме самообразования 

и семейного образования 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

2. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования 

и семейного образования 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 рассмотрен (принят) на 

педагогическом совете 

3. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования 

и семейного образования 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

  утвержден приказом № 

141 от 22.12.2017г. 

4. Локальный 

и семейного 

образования в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

 

 

 

2. Копия  протокола 

педагогического совета  

об утверждении 

«Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования 

и семейного 

образования в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

 

 

3. Копия приказа об 

утверждении 

«Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования 

и семейного 

образования в МБОУ 
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нормативный акт 

«Положение о 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

проходящих обучении в 

форме самообразования 

и семейного образования 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

«Полевская СОШ» 

 

 

 

 

4. http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/polozhenie_o_prokhoz

hdenie_promezhut.pdf 

 

12 в учреждении не разработан 

образец справки об обучении 

или о периоде обучения. 

 

часть 12 статьи 60 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработка и утверждение 

справки об обучении или о 

периоде обучения 

22.12.2017 1. Копия приказа №142 об 

утверждении форм 

справок об обучении 

(периоде обучения) 

2. Копия справки об 

обучении или о периоде  

обучения 

 

13 в учреждении отсутствует ло-

кальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок и 

формы проведения итоговой 

аттестации обучающихся, не 

имеющих основного общего 

образования и обучавшихся по 

адаптированной 

образовательной программе. 

часть 3 статьи 59 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке и формах 

проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

22.12.2017 1. Копия «Положение о 

порядке и формах 

проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу для 

обучающихся с 

умственной 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prokhozhdenie_promezhut.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prokhozhdenie_promezhut.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prokhozhdenie_promezhut.pdf
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программу для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интелле

ктуальными 

нарушениями) в 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 

2. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке и формах 

проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интелле

ктуальными 

нарушениями) в 

МБОУ «Полевская 

СОШ» рассмотрен 

(принят) на 

педагогическом 

совете 

3. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке и формах 

отсталостью(интеллекту

альными нарушениями) 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 

 

 

 

2. Копия  протокола 

педагогического совета  

об утверждении 

«Положение о порядке и 

формах проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллекту

альными нарушениями) 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 

 

 

3. Копия приказа об 

утверждении 

«Положение о порядке и 

формах проведения 

итоговой аттестации 
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проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интелле

ктуальными 

нарушениями) в 

МБОУ «Полевская 

СОШ»  утвержден 

приказом № 141 от 

22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке и формах 

проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интелле

ктуальными 

нарушениями) в 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллекту

альными нарушениями) 

в МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 

 http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/polozh-

o_porjadke_itog.attest-

po_ada.pdf 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozh-o_porjadke_itog.attest-po_ada.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozh-o_porjadke_itog.attest-po_ada.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozh-o_porjadke_itog.attest-po_ada.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozh-o_porjadke_itog.attest-po_ada.pdf
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МБОУ «Полевская 

СОШ»выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

 

14 в учреждении не разработана 

образовательная программа, 

определяющая содержание 

реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним 

пункт 5 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008 

1. Разработана 

образовательная 

программа, 

определяющая  

содержание 

реализуемых 

дополнительных 

программ 

2. Рассмотрение 

(принятиие) 

образовательной 

программы, 

определяющей  

содержание 

реализуемых 

дополнительных 

программ на 

педагогическом 

совете 

3. Утверждение 

образовательная 

программа, 

определяющая  

содержание 

реализуемых 

дополнительных 

программ 

4. Программа 

дополнительного 

02.04.2018 1. Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

 

 

 

2. Копия протокола  

педагогического совета 

от  02.04.2018г. об 

утверждении 

образовательной 

программы, 

определяющей  

содержание 

реализуемых 

дополнительных 

программ 

3. Копия приказа об 

утверждении 

образовательной 

программы, 

определяющей  

содержание 

реализуемых 

дополнительных 

программ 

 

4. http://polscool.ucoz.ru/_tb

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/oop_do.pdf
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образования  

выставлена на 

официальный сайт 

 

kp/oop_do.pdf 

 

15 локальным нормативным 

актом не определены 

количество учащихся в 

каждом объединении, их 

возрастные категории, про-

должительность учебных 

занятий, формы, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

пункты 9, 17 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008 

1. Разработан 

локальный 

нормативный акт 

«Положение об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 

2. Локальный 

нормативный акт « 

Положение об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

МБОУ «Полевская 

СОШ» рассмотрен 

(принят) на 

педагогическом 

совете 

3. Локальный 

нормативный акт 

«Положение об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

МБОУ «Полевская 

02.04.2018 1. Копия «Положения об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

 

2. Копия  протокола 

педагогического совета  

об утверждении 

«Положения об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

 

 

3. Копия приказа об 

утверждении 

«Положения об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/oop_do.pdf


33 

 

СОШ» утвержден 

приказом № 141 от 

22.12.2017г. 

4. Локальный 

нормативный акт 

«Положение об 

организации по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

МБОУ «Полевская 

СОШ» выставлен на 

официальный сайт 

учреждения 

 

 

 

4. http://polscool.ucoz.ru/_tb

kp/polozhenie_ob_organi

zacii_po_dopold.pdf 

 

 

 

 

16 пункта 7 - родители (законные 

представители) при приеме 

детей в учреждение не 

ознакомлены с лицензией на 

осуществление 

образовательной деятель-

ности, со свидетельством о 

государственной 

аккредитации, 

образовательными 

программами, другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

 

 

В нарушение 

Порядка приема 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32 

За отчетный период 

с 28.11.2017г по 

28.05.2018г. в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

зачислено 34  

учащихся,  в том 

числе:  - в 1 класс 26 

учащихся; 

- в порядке перевода 

8 учащихся 

 

 

 

 

 

 

в заявлении о приеме  

указаны сведения о месте 

рождения ребенка, 

 

28.11.2017г 

-

28.05.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2017 

 

 

1. Копии заявлений  

родителей о 

зачислении в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

2. Копия приказов о 

зачислении 

учащихся в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма установлена локальным 

нормативным актом 

«Положение о приеме, 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ob_organizacii_po_dopold.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ob_organizacii_po_dopold.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ob_organizacii_po_dopold.pdf
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пункта 9 - в заявлении о 

приеме не указаны сведения о 

месте рождения ребенка, 

фамилия, имя, отчество 

родителей (законных 

представителей) ребенка, 

адрес места жительства 

ребенка, его родителей 

(законных представителей), 

контактные телефоны 

родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 

пункта 9 - примерная форма 

заявления не размещена на 

информационном стенде и 

официальном сайте 

учреждения; 

 

пункта 9 - в личных делах 2 

учащихся 1 класса отсутствует 

свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства; 

 

 

 

пункта 18 - документы, 

представленные родителями 

(законными представителями) 

детей при приеме в 

учреждение в порядке 

перевода из другого 

общеобразовательного 

учреждения, а также на 

фамилия, имя, отчество 

родителей (законных 

представителей) ребенка, 

адрес места жительства 

ребенка, его родителей 

(законных представителей), 

контактные телефоны 

родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 

Примерная форма 

заявления  размещена на 

информационном стенде и 

официальном сайте 

учреждения; 

 

в личных делах 2 учащихся 

1 класса (Шварцкопф А., 

Забалуев В.)  имеется 

свидетельство о 

регистрации ребенка по 

месту жительства 

 

документы, 

представленные 

родителями (законными 

представителями) детей 

при приеме в учреждение в 

порядке перевода из 

другого 

общеобразовательного 

учреждения, а также на 

обучение по основной 

общеобразовательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2017 

 

 

 

 

 

06.1202017 

 

 

 

 

 

 

01.01.2018 

переводе и отчислении 

учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/zaja

vlenie_1_klass.pdf 

http://polscool.ucoz.ru/2018/zaja

vlenie_v_2-9_klassy.pdf 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/zaja

vlenie_1-10_klass.pdf 

1. Копия справки  по 

итогам проверки 

личных дел учащихся 1 

класса 

2. Копии свидетельств о 

регистрации по месту 

жительства 

 

1. Копия журнала 

регистрации заявлений 

о приеме в школу 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/zajavlenie_1_klass.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/zajavlenie_1_klass.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/zajavlenie_v_2-9_klassy.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/zajavlenie_v_2-9_klassy.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/zajavlenie_1-10_klass.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/zajavlenie_1-10_klass.pdf
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обучение по основной 

общеобразовательной 

программе среднего общего 

образования, не 

регистрируются в журнале 

регистрации заявлений о 

приеме; родителям (законным 

представителям) не выдается 

расписка в получении 

документов. 

 

программе среднего общего 

образования, 

регистрируются в журнале 

регистрации заявлений о 

приеме; родителям 

(законным представителям) 

выдаются расписки  в 

получении документов. 

 

17 - в заявлении родителей 

(законных представителей) об 

отчислении учащихся из 

учреждения не указываются 

отчество ребенка, дата 

рождения, не указывается 

принимающая организация, 

населенный пункт, субъект 

РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

в приказах об отчислении 

учащихся не указывается 

принимающая организация; 

 

 

 

учреждение письменно не 

В нарушение 

Порядка перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности, 

За отчетный период 

с 28.11.2017г по 

28.05.2018г. в МБОУ 

«Полевская СОШ» 

отчислено 7 

учащихся 

Разработано 

заявление об 

отчислении 

учащихся из 

учреждения 

Выставлено на 

официальный сайт 

учреждения  

 

 

в приказах об отчислении 

учащихся  указывается 

принимающая организация; 

 

 

 

учреждение письменно  

С 

28.11.2017г 

по 

28.05.2018г

. 

1. Копии заявлений об 

отчислении 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/ob_

otchislenii.pdf 

 

 

 

Копии приказов об отчислении  

учащихся с 28.11.2017г по 

28.05.2018г 

 

 

 

Копии уведомлений  

Скриншоты 

http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/ob_otchislenii.pdf
http://polscool.ucoz.ru/_tbkp/ob_otchislenii.pdf
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уведомляет исходные 

организации о дате и номере 

приказа о зачислении всех 

обучающихся в порядке 

перевода в установленный 

срок (два рабочих дня с даты 

издания приказа). 

 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177: 

 

уведомляет исходные 

организации о дате и 

номере приказа о 

зачислении всех 

обучающихся в порядке 

перевода в установленный 

срок (два рабочих дня с 

даты издания приказа). 

 

18 Договор о предоставлении 

общего образования 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением, заключаемый с 

родителями (законными 

представителями) при приеме 

обучающихся в учреждение 

(пункт 3.1), устанавливает 

обязанность родителей (закон-

ных представителей) 

обеспечивать детей за свой 

счет учебными пособиями 

статья 35 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. С Родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 1 класса 

поступивших 

2017/2018учебному 

году заключено 

дополнительные 

соглашения к 

договорам 

2. На основании 

протокола 

педагогического 

совета № 10 от 

22.12.2017г. 

отменена форма  

заключения 

договора с 

родителями 

(законными 

представителями) о 

предоставлении 

общего образования 

МБОУ «Полевская 

СОШ»  

29.11.2017 1. Копии дополнительных 

соглашений к договорам 

о предоставлении 

общего образования 

МБОУ «Полевская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

2. Копия протокола 

педагогического совета 

№ 10 от 22.12.2017 

3. Копия приказа № 144 от 

23.12.2017г. 
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19 программа развития школы на 

2016-2020 гг. не согласована с 

учредителем. 

 

часть 3 статьи 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Согласована программа 

развития школы на 2016-

2020 гг. с учредителем. 

 

15.12.2017 Копия программы развития 

школы на 2016-2020 гг.  

20 отсутствуют письменные 

обращения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об организации 

индивидуального обучения на 

дому (4 чел.) на основании 

медицинских заключений 

(приказ от 01.09.2017 № 71-л). 

 

часть 5 статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны обращения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся об 

организации ин-

дивидуального обучения на 

дому 

29.11.2017 Копии  заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об организации 

индивидуального обучения на 

дому (Маркешин А., Шевелкин 

Д., Мецканюк Ю., Вертинский 

М.) 

21 комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

не создана 

часть 3 статьи 45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Создана комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

2. Разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт 

«Положение по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» 

 

01.02.2018 1. Копия протокола 

общешкольного 

родительского совета № 

71 от 17.01.2018г.  

2. Копия протокола совета 

работников школы №  3  

от 11. 01 2018г. 

3. Копия приказа № 16 от 

01.02.2018г по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

4. Копия «Положение по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 
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отношений» 

22 отсутствуют 

распорядительные акты об 

обучении по адаптированной 

образовательной программе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В нарушение части 

3 статьи 53, части 3 

статьи 57 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и утвержден 

приказ  об обучении по 

адаптированной 

образовательной программе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

30.11.2017 Копия приказа № 135 от 

30.11.2017г.  об обучении по 

адаптированной 

образовательной программе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

23 содержание образования и 

условия обучения 

обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (умственная 

отсталость) не определяется 

адаптированной обра-

зовательной программой для 

детей с умственной 

отсталостью (программа от-

сутствует, учебный план 

составлен не на основе 

базисного учебного плана, ут-

вержденного приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

для обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии»; в 

В нарушение части 

1 статьи 79 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», статьи 

2 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработана 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с умственной 

отсталостью 

2. Рассмотрена на 

педагогическом совете 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с умственной 

отсталостью  

 

 

 

3. утверждена 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с умственной 

отсталостью 

02.04.2018  адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

умственной 

отсталостью 

 Копия протокола 

педагогического совета  

№ 4 от 02.04.18г. 

даптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей с 

умственной 

отсталостью 

 

 Копия приказа № 58 от 

02. 04.2018г.  об 

утверждении 

адаптированной 

основной 

образовательной 
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2016-2017 учебном году не 

велись предмет инвариантной 

части учебного плана 

образовательных областей 

«искусство», «физическая 

культура»). 

программы для детей с 

умственной 

отсталостью 

 

24 отсутствуют заявления или со-

гласия в письменной форме 

родителей (законных 

представителей) об оказании 

психолого-педагогической 

помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе обучающимся по 

адаптированным 

образовательным программам. 

часть 3 статьи 42 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано заявление и со-

гласия в письменной форме 

родителей (законных 

представителей) об 

оказании психолого-

педагогической помощи 

детям, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

12.12.2017-

15.12.2017 

1. Копии заявлений и согласий 

родителей (законных 

представителей) об оказании 

психолого-педагогической 

помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

2. Копия приказа № 106 от 

01.09.2017г. об 

организации психолого-

педагогической помощи 

детям, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

25 в книге учета и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании не указан 

номер и дата приказа о выдаче 

аттестата, дата получения; 

список выпускников записан 

не в алфавитном порядке, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.02.2014 № 115 

«Об утверждении 

Порядка 

1. Разработана инструкция 

о заполнении  книги 

учета и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем и сред-

нем общем образовании 

2.  Назначен 

ответственный за  

16.05.2018 1. Копия инструкции о 

заполнении  книги учета 

и записи выданных 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании 

2. Копия приказа № 84 от 

16.05.2018г.  о 
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нумерация документов об 

образовании - не в 

возрастающем порядке. 

не соблюдается порядок 

выведения итоговых отметок 

по учебным предметам, 

выставляемых в аттестаты об 

основном общем и среднем 

общем образовании 

выпускникам 2017 года. 

 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов 

об основном общем 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов»: 

 

оформление   книги 

учета и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем и сред-

нем общем образовании 

3. Указаны номера и даты 

приказов  о выдаче 

аттестата, даты 

получения в  книгу 

учета и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем и сред-

нем общем образовании 

назначении 

ответственного за 

оформление книги учета 

и записи выданных 

аттестатах об основном 

общем и среднем общем 

образовании 

3. Копия книги учета и 

записи выданных 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании 

26 пояснительная записка не 

раскрывает общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности; 

содержательный раздел 

программы не включает 

программы отдельных 

учебных предметов (модулей 

ОРКСЭ), курсов внеурочной 

деятельности; 

программа коррекционной 

работы не описывает 

специальные условия 

обучения и воспитания, 

механизм взаимодействия 

учителей, специалистов в об-

ласти коррекционной 

педагогики, медицинских 

работников, планируемые ре-

зультаты коррекционной 

работы; 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

№ 373 «Об 

утверждении и 

введении в 

действие 

федерального госу-

дарственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» в 

части структуры и 

содержания 

реализуемой 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

1. Разработаны  и 

утверждены  

изменения  в  

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

 

02.04.2018 1. Образовательная 

программа НОО 

2. Копия протокола 

педагогического совета 

№ 4 от 02.04.2018г.  о 

рассмотрении 

(принятии ) изменений в  

ООП НОО 

3. Копия приказа № 58 от 

02.04.2018г. об 

утверждении изменений 

образовательной 

программы НОО 
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не отражены в пояснительной 

записке особенности части 

учебного плана, формируемой 

участниками 

образовательного процесса; 

система условий реализации 

основной образовательной 

программы не обосновывает 

необходимые изменения в 

имеющихся условиях, 

механизмы достижения 

целевых ориентиров, нет 

сетевого графика по 

формированию необходимой 

системы условий, не 

предусмотрен контроль за 

состоянием системы условий 

реализации программы; 

 

образования: 

 

27 в планируемых результатах 

освоения обучающимися 

программы не определено 

общее понимание личностных, 

метапредметных, предметных 

результатов; 

программа развития УУД не 

содержит описание условий, 

обеспечивающих развитие 

УУД, в том числе 

информационно-

методического обеспечения, 

подготовки кадров; систему 

оценки деятельности 

организации по формирова-

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

№ 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования» в 

части структуры и 

содержания 

реализуемой 

1. Разработаны  и 

утверждены  

изменений  в  

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования 

02.04.2018 1. Образовательная 

программа ООО 

2. Копия протокола 

педагогического совета 

№ 4 от 02.04.2018г.  о 

рассмотрении 

(принятии ) изменений в  

ООП ООО 

3. Копия приказа  № 58 от 

02.04.2018г. об 

утверждении изменений 

образовательной 

программы ООО 
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нию и развитию УУД, 

методику и инструментарий 

мониторинга успешности 

освоения и применения УУД; 

содержательный раздел 

программы не включает 

программу обязательной 

области «ОДНКНР», 

программы курсов внеурочной 

деятельности; 

программа коррекционной 

работы не описывает систему 

комплексного ППМС 

сопровождения и поддержки, 

обучающихся с ОВЗ, 

мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения ООП ООО, 

механизм взаимодействия 

учителей, специалистов в 

области коррекционной 

педагогики, медицинских 

работников; 

в учебном плане не определён 

состав, структура 

обязательных предметных 

областей, объем учебного 

времени по каждому году 

обучения 8-9 классов; 

в плане внеурочной 

деятельности не определено 

примерное количество часов 

по каждому направлению по 

годам обучения; 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в 

части структуры и 

содержания 

реализуемой 

основной образова-

тельной программы 

основного общего 

образования: 
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система условий реализации 

основной образовательной 

программы не обосновывает 

необходимые изменения в 

имеющихся условиях, не 

предусмотрен контроль за 

состоянием системы условий 

реализации программы 

28 основные образовательные 

программы начального, 

среднего общего образования 

не включают оценочные и 

методические материалы; 

 

пункт 9 статьи 2 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

1. Разработана и 

утверждение  

изменений  в  

основную 

образовательную 

программу 

начального, 

среднего общего 

образования 

02.04.2018 1. Образовательная 

программа НОО, 

СОО 

2. Копия протокола 

педагогического 

совета № 4 от 

02.042018г. о 

рассмотрении 

(принятии ) 

изменений в  ООП 

НОО, ООП СОО 

3. Копия приказа № 58 

от 02.04.2018г. об 

утверждении 

изменений 

образовательной 

программы НОО, 

СОО 

 

29 в части обязательного 

минимума содержания 

основных образовательных 

программ основного общего 

образования: не определён 

набор предметных тем 

(дидактических единиц), 

приказ 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении 

1. Разработана и 

утверждены  

изменений  в  

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

02.04.2018 1. Образовательная 

программа ООО 

2. Копия протокола 

педагогического 

совета№ 4 от 

02.04.2018г.  о 

рассмотрении 
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изучение которых является 

объектом контроля и оценки в 

рамках итоговой аттестации 

выпускников (по всем 

учебным предметам с 5 по 7 

классы); 

в части норматива учебного 

времени: 

не определены часы на 

освоение содержания 

обязательных учебных 

предметов в 5-7 классах в 

соответствии с нормативами 

учебного времени базисного 

учебного плана; 

часы, предусмотренные 

учебным планом 

образовательного учреждения 

на освоение содержания 

обязательных учебных 

предметов не соответствуют 

нормативам учебного времени 

базисного учебного плана 

(«Искусство (Музыка и ИЗО), 

9 класс); 

в части основных требований 

к обеспечению 

образовательного процесса (не 

включены требования к 

учебно-лабораторному, 

методическому обеспечению); 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего 

и среднего 

(полного) общего 

образования» 

содержание 

реализуемых 

основных 

образовательных 

программ 

основного, 

среднего общего 

образования не 

соответствует 

требованиям 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования (принятии ) 

изменений в  ООП 

ООО 

3. Копия приказа № 58 

от 02.04.2018г.  об 

утверждении 

изменений 

образовательной 

программы ООО 

 

30 в пояснительной записке 

учебного плана не отражены 

особенности распределения 

часть 4 статьи 66 

Федерального 

закона от 

Разработаны и утверждены 

изменения  в учебные 

планы 

24.11.2017 1. Копия приказа № 130 от 

24.11.2018г. о внесении 

изменений и дополнений в 
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часов вариативной части с 

учётом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся (9-11 классы). 

 

29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 

реализуются без 

учёта образо-

вательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся: 

учебные планы МБОУ  

«Полевская СОШ» 

2. Копии учебных планов 

31 не предоставлены 

индивидуальные планы 

сопровождения детей, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

образовательных программ; 

не организованы 

коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие единство 

урочной, внеурочной 

деятельности: 

не разработаны планы 

проведения групповых и 

индивидуальных коррек-

ционных занятий; 

не предоставлены результаты 

психолого-медико-

В нарушение 

статьи 42 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

приказов 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

06.10.2009 №373 

«Об утверждении и 

введении в 

действие феде-

 Создание рабочей 

группы  

сопровождения 

детей, испыты-

вающих трудности в 

освоении основных 

образовательных 

программ 

 Разработаны  

индивидуальных 

планов 

сопровождения 

детей, испыты-

вающих трудности в 

освоении основных 

образовательных 

программ 

01.09.2017г 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 Копия приказа № 106 от 

01.09.2017г.  о создании 

рабочей группы 

сопровождения детей, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

образовательных 

программ 

 индивидуальные планы 

сопровождения детей, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

образовательных 

программ 
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педагогического обследования 

детей с целью выявления их 

особых образовательных 

потребностей; 

не предоставлены данные 

мониторинга динамики 

развития обучающихся. 

 

рального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования», от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования» в 

части структуры и 

содержания 

реализуемой 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования не 

обеспечено 

индивидуально-

ориентированное, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении: 

 

32 не созданы материально-

технические условия 

пункт 2 части 3 

статьи 28 
 Составлено 

ходатайство в 

Апрель, 

май 

Копия ходатайства №19 от 

10.05.2018г.  
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реализации основных обра-

зовательных программ: 

не обеспечены в полном 

объеме учебно-лабораторным 

оборудованием по учебным 

предметам «Физическая 

культура», «Физика», 

«Химия»; 

учебно-методическим и 

комплектами: 

учебниками по учебным 

предметам «ИЗО» (1-5, 7 

классы), «Музыка» (1-5, 7 

классы), «Физическая 

культура» (1-11 классы), 

«Технология» (1-4), «Техноло-

гия. Индустриальная 

технология» (6, 7 классы), 

«ОДНКНР» (5 класс), «ОБЖ» 

(7 класс), «Информатика» (8, 

9, 11 классы); 

оценочными и методическими 

материалами по учебным 

предметам «Русский язык» (1 

классы), «Литературное 

чтение» (1, 4 классы), 

«Математика» (2 класс), 

«Биология» (10-11 классы). 

 

Федерального 

закона от 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

приказов 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в 

действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования», от 

05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего 

и среднего 

(полного) общего 

образования»: 

комитет по 

образованию  на 

выделение 

денежных средств 

для приобретения 

учебников 

 Приобретены 

оценочные и 

методические 

материалы  по 

Литературному 

чтению 1,4кл. 

 

 

 

 

 

Тетрадь учебных достижений 

по литературному чтению 1,4 

кл.  

33  не обеспечено В нарушение  Разработан и утвержден Январь-  план внутренней 
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функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования 

(отсутствуют документы, 

подтверждающие ее 

функционирование:

 справочно - 

аналитическая документация). 

 

пункта 13 части 3 

статьи 28 

Федерального 

закона от 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

план внутренней системы 

оценки качества 

образования 

апрель системы оценки 

качества образования 

 Собраны документы, 

подтверждающие 

функционирование 

плана  внутренней 

системы оценки 

качества образования 

34 сведений о наличии 

положений об органе 

управления (Родительском со-

вете) с приложением копии 

положения в подразделе 

«Структура и органы 

управления образовательной 

организации»; о реализуемых 

образовательных программах 

(об адаптированных 

образовательных программах 

с указанием учебных 

предметов, курсов, о 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе) с приложением их 

копий и о численности 

обучающихся по данным про-

граммам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

местного бюджета; о 

материально техническом 

обеспечении и оснащенности 

Ведение 

официального 

сайта МБОУ 

«Полевская СОШ» 

в сети Интернет 

(http://polscool.ucoz.

ru/) не 

соответствует 

требованиям статьи 

29 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

нормативным 

требованиям 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил 

Внесены изменения в 

структуру сайта 

образовательной 

организации 

28.11.2017г 

по 

28.05.2018г

.   

http://polscool.ucoz.ru/ 

 

http://polscool.ucoz.ru/
http://polscool.ucoz.ru/
http://polscool.ucoz.ru/
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образовательного процесса, в 

том числе о доступе в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных средств (указать, 

какого бюджета), о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

обновлении 

информации об 

образовательной 

организации» в 

части отсутствия на 

официальном сайте 

в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

информации: 

 

35 на официальном сайте 

учреждения не размещены 

распорядительный акт органа 

местного самоуправления 

муниципального района о 

закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями 

муниципального района, 

форма заявления о приеме на 

обучение 

В нарушение 

пунктов 7, 9 

Порядка приема 

граждан на 

обучение по обра-

зовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

Внесены изменения в 

структуру сайта 

образовательной 

организации 

28.11.2017г 

по 

28.05.2018г 

http://polscool.ucoz.ru/2018/post

anovlenie_o_zakreplenii_territori

j1.pdf 

 

http://polscool.ucoz.ru/2018/postanovlenie_o_zakreplenii_territorij1.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/postanovlenie_o_zakreplenii_territorij1.pdf
http://polscool.ucoz.ru/2018/postanovlenie_o_zakreplenii_territorij1.pdf
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образования и 

науки Российской 

Федерации от 

22.01.2014 № 32 

36 на официальном сайте 

образовательной организации 

не размещена информация о 

сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения 

(изложения), о сроках 

проведения итогового сочине-

ния (изложения). 

В нарушение 

пункта 16 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования, ут-

вержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

26.12.2013 № 1400 

Внесены изменения в 

структуру сайта 

образовательной 

организации 

28.11.2017г 

по 

28.05.2018г 

http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/itogovoe-sochinenie 

 

Директор  школы:                           Зорин Е.М. 
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