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Министерство образования и молодежной 

Политики Свердловской области 

 

ОТЧЕТ  

об исполнении  устранения нарушений  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа  «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

рассмотрев акт проверки должностного лица Министерства образования и 

молодежной политики  Свердловской области об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования от « 05 »  марта                     2020 года № 

662003139388-п (далее – акт проверки), информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного акта проверки. 

1. Результаты акта проверки рассмотрены и обсуждены на педагогическом 

совете от 29.05.2020 года протокол №10.  

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Новолялинского 

городского округа  «Средняя общеобразовательная школа № 10» проведена 

следующая работа: 

 
 

Нарушения, указанные в акте проверки Информация об исполнении 

1.В Уставе организации, утверждённом 

постановлением Управления образованием 

Новолялинского городского округа от 

24.12.2013 №46 (далее - Устав): 

1)части 18 статьи 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012года  №273-ФЗ(далее - 

Федеральный закон №273-ФЗ), поскольку в 

пункте 2.12 Устава дополнительное 

образование отнесено к неосновным (иным) 

видам деятельности образовательной 

организации; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 



2)пункта 4 части 4 статьи 10Федерального 

закона №273-ФЗ, поскольку в пункте3.4 

Устава закреплена «трехуровневость» 

общего образования без учёта первого 

уровня - дошкольного образования (первая 

ступень, вторая ступень, третья ступень); 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

3)пункта 11 Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 №32, пунктом 3.19 Устава 

закреплено требование «предъявить 

ксерокопию документа государственного 

образца об основном общем образовании» 

при приеме в организацию для получения 

среднего общего образования; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

4)пункта 31 статьи 2 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку в пункте 4.1 Устава 

указаны не все участники образовательных 

отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

5)части 1 статьи 26 Федерального закона № 

273-ФЭ, поскольку пунктом 3.23 Устава 

установлено полномочие коллегиального 

органа управления образовательной 

организации - Совета Учреждения 

«принимать решение об исключении 

обучающегося из школы», что не 

предусмотрено законодательством; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

6)части 5 статьи 26 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку в Уставе не 

регламентирован порядок выступления 

органов управления образовательной 

организацией от имени образовательной 

организации; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

7)части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку отсутствует порядок 

принятия локальных нормативных актов. 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

8)пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.2 

Устава установлен исчерпывающий 

перечень прав обучающихся, не 

предусматривающий положения о том, что 

обучающиеся имеют иные академические 

права, предусмотренные Федеральным 

законом № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами: 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 



 

9)части 2 статьи 43 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 4.3 

Устава установлены иные обязанности 

обучающихся, не предусмотренные частью 1 

статьи 34Федерального закона № 273-ФЗ, которые могут 

устанавливаться Федеральным законом № 

273-ФЗ, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его 

наличии). 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

10)части 5 статьи 44 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 4.8 Устава 

установлены права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, не 

закрепленные указанной нормой; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

11)части 5 статьи 44 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 3.32 Устава 

установлены иные обязанности родителей 

(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся (обязаны 

создать условия для обучения ребенка на 

дому), которые могут быть установлены 

исключительно Федеральным законом № 

273-ФЗ, иными федеральными законами, 

договором об образовании; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

12)частей 1 и 2 статьи 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 3.22 

Устава установлены основания для 

отчисления обучающихся не в соответствии 

с указанной нормой; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

13)части 4 статьи 60 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 1.23 Устава 

установлено право организации выдавать 

«документы государственного образца», 

пунктом 3.55 Устава: «документы 

государственного образца, заверенные 

печатью с изображением Государственного 

герба Российской Федерации»; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

14)части 1 статьи 41 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку подпункт 1) пункта 1.25 

Устава содержит исчерпывающий перечень 

мероприятий, отнесенных Федеральным 

законом № 273-ФЗ к охране здоровья 

обучающихся, не предусматривающий 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

15)статьи 17. поскольку пунктом 2.21 Устава 

установлено, что «образовательные 

программы осваиваются в форме 

экстерната»; 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 



16)пункта 9 Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», поскольку в пункте 2.19 

Устава указано, что образовательная 

организация реализует дополнительные 

образовательные программы по 

направленностям, которые не установлены 

законодательством об образовании 

(художественно-эстетическая, научно-

техническая; военно-патриотическая, 

эколого-биологическая, культурологическая, 

социально-экономическая); 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

17)пункта 22 приказа 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», 

поскольку Уставом (пункт 5.7.1) не 

предусмотрено полномочие педагогического 

совета принимать решения о выдаче 

аттестатов и приложений к ним 

выпускникам 9 и 11 классов успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

 

Нарушения исправлены.  

Утверждена новая редакция Устава МБОУ НГО 

«СОШ №10» от 30.09.2020 года №59. 

 (Копия новой редакции Устава прилагается) 

 

20. Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в области 

образования, предъявляемых к 

содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательных учреждении: 

2.Пункта 13 Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области, утверждённого постановлением 

Правительства Свердловской области от 

23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

Нарушения исправлены.  

Положение об организации образования детей в 

форме индивидуального обучения на дому (приказ 

от 09.01.2014 №1-од) утратило силу. 

Количество учебных часов для обучающихся на 

дому определяется на основании Пункта 13 

Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области, утверждённого постановлением 

Правительства Свердловской области от 

23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов», с учетом психофизического 

развития и устанавливается на основании 

рекомендаций врачебной комиссии, психолого-



также детей-инвалидов», поскольку 

Положение об организации образования 

детей в форме индивидуального обучения на 

дому (приказ от 09.01.2014 №1-од), 

предусмотрено ограничение количества 

учебных часов для обучающихся на дому, 

что предусмотрено законодательством 

исключительно для конкретного 

обучающегося исходя из его 

индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей с учетом 

психофизического развития, и может 

устанавливаться на основании рекомендаций 

врачебной комиссии, психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии). 

 

медико-педагогической комиссии (при их 

наличии), а также заключения экспертной группы. 

 

3.Части 10 статьи 54 ФЗ №273-ФЗ, 

поскольку форма и содержание  договора об 

образовании (приложение № 5 к Положению 

о правилах приема граждан (приказ от 

11.01.2016 № 4-од)) не соответствует 

установленной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 

На основании приказа Минпросвещения России 

№458 от 11.09.2020 года «Об утверждении  

Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» издается   приказ 

о зачислении детей в школу на обучение за счет 

бюджетных средств ( ч. 1 ст. 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ) 

22.10.2020 года принят новый Порядок приема на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 (Копия  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

прилагается) 

4.Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, 

пункта 9, поскольку формой заявления о 

приеме в образовательную организацию не 

предусмотрено указание сведений о втором 

родителе. 

На основании приказа Минпросвещения России 

№458 от 11.09.2020 года «Об утверждении  

Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» в  форму 

заявления о приеме в образовательную 

организацию внесено указание сведений о втором 

родителе. 

 (Копия заявления  прилагается) 

 

5.Части 2 статьи 61 Федерального закона 

273-ФЗ, поскольку в пункте 3.1 Положения о 

порядке и условиях перевода, отчисления 

обучающихся от 25.01.2016: 

1) не предусмотрено отчисление 

обучающихся в случае установления 

нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2) предусмотрено отчисление в 

случаях не закрепленных указанной нормой 

(в случае выезда из территории 

муниципального образования, в случае 

определения обучающегося в учреждение 

Положение о порядке и условиях перевода, 

отчисления обучающихся МБОУ НГО «СОШ 

№10» на основании части 2 статьи 61 

Федерального закона 273-ФЗ утверждено в новой 

редакции приказом №81-од от 31.08.2020 года: 

В пункт 3.1 Положения внесены изменения: 

- п. 3.1.3  изменен на: «предусмотрено отчисление 

обучающихся в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию». 

- п.3.1.4 изменен на: «Применение в отношении 

обучающегося наказания в виде лишения свободы 

с отбыванием в исправительно-трудовом 

учреждении (отчисление производится на 



закрытого типа, в случае смерти). 

 

основании постановления суда), оформляется 

приказом директора образовательной организации. 

- п. 3.1.5, 3.1.6 исключены. 

(Копия Положения прилагается) 

19. Нарушение при организации обучении 

детей на дому: 

6.Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области, утверждённого постановлением 

Правительства Свердловской области от 

23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области»: 

1) пункта 13, поскольку 

предусмотрено ограничение количества 

учебных часов для обучающихся на дому, 

что предусмотрено законодательством 

исключительно для конкретного 

обучающегося исходя из его 

индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей с учетом 

психофизического развития, и может 

устанавливаться на основании рекомендаций 

врачебной комиссии, психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии). 

2) пункта 18 Порядка обучения на 

дому в части порядка ведения журнала 

успеваемости обучающихся на дому, 

поскольку в журнале обучающихся 

учреждения на дому не заносится запись о 

периоде обучения на дому, не указывается 

дата и номер приказа учреждения. 

 

Нарушения исправлены.  

Количество учебных часов для обучающихся на 

дому определяется на основании Пункта 13 

Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области, утверждённого постановлением 

Правительства Свердловской области от 

23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов», с учетом психофизического 

развития и устанавливается на основании 

рекомендаций врачебной комиссии, психолого-

медико-педагогической комиссии (при их 

наличии), а также заключения экспертной группы. 

В части порядка ведения журнала успеваемости 

обучающихся на дому в журнале обучающихся 

учреждения на дому заносится запись о периоде 

обучения на дому, указывается дата и номер 

приказа учреждения. 

(Копия выписки из классного журнала 

прилагается). 

 

 

25. Реализация не в полном объёме 

образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком 

(протокол не составлен в связи с истечением 

 

 

Принято к сведению. 

 

 



срока привлечения к административной 

ответственности, реализация программы 

среднего общего образования завершена 

31.05.2019): 

7. Пункта 1 части 6 статьи 28 

Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку 

организация не обеспечивает реализацию в 

полном объеме образовательных программ, в 

соответствии с учебным планом (ОП ООО 

(план/факт): русский 68/61; математика 

170/151; физика 68/64; химия 68/64; 

биология 68/55; история 68/62; информатика 

34/28;ОП СОО: физическая культура 195/93; 

обществознание 70/61; история 70/63; химия 

35/31; физика 70/63; литература 105/83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Несоблюдение порядка заполнения, 

выдачи, хранения и учёта документов об 

образовании н (или) квалификации; 

8.Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»: 

1) подпункта 5.3. в части порядка 

определения итоговых отметок за 9 класс по 

русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, поскольку обучающимся 9 

классов выставляются итоговые отметки по 

указанным предметом с нарушением 

положений закрепленных вышеуказанным 

пунктом (не определяется среднее 

арифметическое значение годовой и 

экзаменационной отметки); 

2) подпункта 5.3, поскольку в графе 

«Наименование учебных предметов» 

наименования учебных предметов указано 

не в соответствии с учебным планом 

образовательной программы 

соответствующего уровня (вместо 

«Обществознание (включая экономику и 

право)» указано «Обществознание»; вместо 

«Искусство (Музыка, ИЗО)» указано 

«Искусство»). 

3) пункта 18, поскольку в Книгах 

регистрации (о выдаче аттестатов основного 

общего и среднего общего образования) не 

содержит сведения: номер учетной записи; 

дату и номер приказа о выдаче аттестата 

(дубликата аттестата, дубликата приложения 

к аттестату); подпись уполномоченного лица 

В 2020 году заполнение и выдача аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании 

осуществлялись в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 11.06.2020 №295 

(ред.от 17.06.2020) «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

(Зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2020 

№58629) 

Наименование учебных предметов указано  в 

соответствии с учебным планом образовательной 

программы соответствующего уровня. 

В книгу  регистрации о выдаче аттестатов 

основного общего и среднего общего образования  

внесены сведения:  

- номер учетной записи; дата и номер приказа о 

выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату);  

- подпись уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат 

приложения к аттестату), подпись классного 

руководителя.  

Записи в книге регистрации  заверены печатью 

организации. 

(Копии выписок из книг  регистрации о выдаче 

аттестатов основного общего и среднего общего 

образования прилагаются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего 

аттестат (дубликат аттестата, дубликат 

приложения к аттестату). 

4) пункта 19,  поскольку записи в 

книге регистрации не заверяются печатью 

организации. 

37. Нарушение требований к проведению 

порядка аттестации педагогических 

работников: 

9.Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

1) пункта 6, поскольку в организации 

распорядительным актом работодателя не 

создается Аттестационная комиссия 

организации в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии; 

2) пунктов 8 и 9. поскольку 

аттестация педагогических работников 

проводится не в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации; 

3) пункта 11, поскольку в 

представлении не содержатся следующие 

сведения о педагогическом работнике: дата 

заключения по этой должности трудового 

договора; результаты предыдущих 

аттестаций (в случае их проведения); 

4) пункта 20, поскольку 

работодатель не знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после 

ее составления, выписка не хранится в 

личном деле прошедшего аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основании приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»: 

- пункта 6:  в организации приказом директора 

№173/1 от 01.09.2020 года  создана  

Аттестационная комиссия организации в составе 

председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии; 

- пунктов 8 и 9: аттестация педагогических 

работников проводится в соответствии с приказом  

работодателя, содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации; 

- пункта 11: в представлении содержатся 

следующие сведения о педагогическом работнике: 

дата заключения по этой должности трудового 

договора; результаты предыдущих аттестаций (в 

случае их проведения); 

- пункта 20: работодатель знакомит 

педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих 

дней после ее составления, выписка хранится в 

личном деле прошедшего аттестацию. 

(Копии данных документов прилагаются). 

39. Неисполнение полномочии, 

отнесённых к компетенции 

образовательного учреждения: 

10.Подпункта 11 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

обучающимся, имеющим академическую 

задолженность по итогам 2018-2019 

учебного года представлено право 

ликвидации академической задолженности 

во время каникул (периода отдыха, 

установленного календарным учебным 

графиком) (протокол педагогического совета 

от 20.05.2019 № 7) (протокол не составлен в 

связи с истечением срока привлечения к 

Принято к сведению. 



административной ответственности) 

11.Части 8 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность не 

переводятся в следующий класс «условно» 

(педагогическим советом принимается 

решение об «оставлении на промежуточную 

аттестацию»). 

 

 

 

 

 

12.Пункта 10 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности», поскольку в организации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

выдачу организацией лицу, отчисленному в 

порядке перевода в другую организацию, 

выписки из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной 

аттестации. 

 

В соответствии с Порядком и условиями 

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 деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 в образовательном учреждении 

имеются документы, подтверждающие выдачу 

организацией лицу, отчисленному в порядке 

перевода в другую образовательную организацию, 

выписки из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной 

аттестации. 

(Копия выписки из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной 

аттестации прилагается) 

 

13.Части 5 статьи 61 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку при досрочном 

прекращении образовательных отношений 

организация в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося не выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку 

об обучении. 

 

На основании части 5 статьи 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ при досрочном прекращении 

образовательных отношений организация в 

трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении 

обучающегося  выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении. 

(Копия справки об обучении прилагается)  

14.Части 2 статьи 46 Федерального закона № 

273-ФЗ, в части наименования должностей 

педагогических работников, поскольку 

организация заключает трудовые договоры с 

педагогическими работниками с указанием 

занимаемой должности, не в соответствии с 

номенклатурой должностей, установленной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

На основании части 2 статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ в части наименования 

должностей педагогических работников 

организация заключает трудовые договоры с 

педагогическими работниками с указанием 

занимаемой должности в соответствии с 

номенклатурой должностей, установленной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 

(Копия трудового договора прилагается) 



  

15.Части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку образовательная 

организация принимает локальные 

нормативные не соответствующие 

законодательству Российской Федерации, а 

именно: в нарушение части 5 статьи 44 

Федерального закона № 273-ФЗ в разделе 4 

положения о школьной форме обучающихся 

(без даты и номера) установлены иные 

обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (приобрести обучающимся 

школьную форму, контролировать внешний 

вид обучающегося), которые могут быть 

установлены исключительно Федеральным 

законом № 273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании. 

локальный нормативный акт, 

затрагивающий права обучающихся 

образовательной организации, принят без 

учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов 

обучающихся (Положение о школьной 

форме и внешнем виде). 

 

Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МБОУ НГО «СОШ №10» 

утверждено  в новой редакции приказом №69/1-од 

от 31.08.2020года на основании Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МБОУ НГО «СОШ №10» 

согласовано с   Советом обучающихся и Советом 

школы, изложено  в новой редакции от 

31.08.2020года. 

(Копия Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся МБОУ НГО «СОШ №10» 

прилагается) 

16.Части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку образовательная 

организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, 

не в соответствии со своей компетенцией, а 

именно: 

1) образовательной

 организацией

 установлен Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

(Положение о государственной итоговой 

аттестации приказ от 31.08.2015 № 56-од), 

который в соответствии с положением части 

5 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ 

устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего 

образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования; 

2) образовательной

 организацией

 установлен Порядок проведения 

Порядок государственной итоговой аттестации 

осуществляется   в соответствии с положением 

части 5 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ, 

установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего 

образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников осуществляется 

соответствии с положением части 4 статьи 49 

Федерального закона № 273-ФЗ, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

Положение о государственной итоговой 

аттестации, утвержденное приказом директора от 

31.08.2015 № 56-од и Положение об аттестации 

педагогических работников от 29.08.2014 – 

утратили силу. 



аттестации педагогических работников 

(Положение об аттестации педагогических 

работников от 29.08.2014), который в 

соответствии с положением части 4 статьи 

49 Федерального закона № 273-ФЗ 

устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

(Копия приказа об отмене локальных нормативных 

актов прилагается) 

17.Пункта 7 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении

 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности», поскольку организация 

издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода без 

указания принимающей организации (приказ 

от 30.10.2019 № 221-у). 

 

На основании Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», 

организация издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации (приказ от 

30.10.2019 № 221-у исправлен и прилагается). 

 

18.Пункта 3 Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении», утвержденного 

приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 685 «О выдаче медали», поскольку запись 

о выдаче медалей вносится в книгу учета и 

записи выданных аттестатов, а не в книгу 

регистрации выданных медалей. 

 

На основании пункта 3 Порядка выдачи медали 

«За особые успехи в учении», утвержденного 

приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 

«О выдаче медали», запись о выдаче медалей 

вносится в книгу регистрации выданных медалей. 

(Копия книги регистрации выданных медалей 

прилагается) 

 

19.Части 6 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку образовательная 

организация не осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, а 

именно: 

в нарушение части 5 статьи 66 

Федерального закона№ 273-ФЗ 

коллегиальным органом управления 

организации не принимается решение о 

допуске обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального 

общего образования, к обучению на 

следующем уровне образования (в протоколе 

заседания Педагогического совета от 

20.05.2019 № 7 принято решение о переводе 

обучающихся в следующий класс). 

На основании части 6 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ образовательная организация 

осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, а именно: 

в нарушение части 5 статьи 66 

Федерального закона№ 273-ФЗ коллегиальным 

органом управления организации принимается 

решение о допуске обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального 

общего образования к обучению на следующем 

уровне образования (протокол заседания 

Педагогического совета от 29.05.2020 № 10). 

(Выписка из протокола прилагается). 



 

20.Пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

не все педагогические работники обучены 

навыкам оказания первой помощи  

(Баталова, Бессонова, Войкина, Воронова, 

Горбунова, Гурская, Косолапов, Краева, 

Криницына, Кугушсва, Кузьмина, Коцюба, 

Малахова,Мадьярова, Никитина, Новикова, 

Планерская, Русских, Снигирь, Таскина, 

Фомина, Плетнева, Целлер, Фассахиева). 

 

На основании пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ  все 

педагогические работники обучены навыкам 

оказания первой помощи. 

(Копии удостоверений прилагаются) 

Баталова Н.А. – в отпуске по уходу за ребенком. 

21.Пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального 

закона№ 273-ФЗ, поскольку в 

образовательной организации не обеспечены 

условия и организация дополнительного 

профессионального образования работников  

(Воронова, Ершова, Косолапов, Коцюба, 

Лопаева, Миллер, Чешук, Яско). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании пункта 5 части 3 статьи 28 

Федерального закона№ 273-ФЗ, в образовательной 

организации обеспечены условия и организация 

дополнительного профессионального образования 

работников: 

- составлен Перспективный план 

повышения квалификации педагогических 

работников на 2020-2021 год 

(копия приказа и плана прилагаются) 

 

-  все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации, либо включены в план 

перспективного развития на 2020-2021 год 

Яско О.Н. – была в отпуске по уходу за ребенком, 

включена в план. 

(Копии удостоверений прилагаются)  

 

22.Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602: 

1) пункта 9, поскольку в состав 

комиссии по расследованию несчастного 

случая не включен (в обязательном порядке) 

представитель представительного органа 

обучающихся образовательной организации; 

2) пункта 20, поскольку материалы 

расследования несчастного случая с 

обучающимся не содержат: 

д) информацию о проведенных 

мероприятиях по предупреждению 

травматизма с пострадавшим; 

3) выписки из инструкций, 

положений, приказов и других актов, 

устанавливающих меры, обеспечивающие 

безопасные условия проведения 

образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц. 

 

 

На основании Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602: 

1.  в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая  включен (в 

обязательном порядке) представитель 

представительного органа обучающихся 

образовательной организации; 

2. материалы расследования несчастного 

случая с обучающимися  содержат: 

-  информацию о проведенных мероприятиях по 

предупреждению травматизма с пострадавшим; 

3. выписки из инструкций, положений, 

приказов и других актов, устанавливающих 

меры, обеспечивающие безопасные 

условия проведения образовательной 

деятельности и ответственных за это лиц. 

(Копии данных документов прилагаются) 



23.Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (далее - Порядок): 

пункта 9 Порядка, поскольку паспорт 

доступности содержит следующие разделы: 

б) оценка соответствия уровня 

доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении 

условий его доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 11 Порядка; 

в) оценка соответствия уровня 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 12 Порядка; 

г) управленческие решения по 

срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие 

с требованиями законодательства 

Российской Федерации (не заполнен). 

 

В  Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» внесены изменения. 

(Копия прилагается) 

 

45. Нарушение требований к проведению 

самообследования образовательного 

учреждения: 

24. Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», 

пункта 4, поскольку процедура 

самообследования не включает в себя 

следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию 

организации; рассмотрение отчета органом 

управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса; 

 

На основании Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией», процедура самообследования  

включает в себя следующие этапы: - планирование 

и подготовку работ по самообследованию 

организации;  

- рассмотрение отчета органом управления 

организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса; 

(Копии приказа и положения прилагаются) 

 

43. Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ, связанных с 

размещением информации и ведением 

официального сайта в сети «Интернет»: 

На основании пунктов 2,3 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 



25. Пунктов 2,3 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, 

утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации, 

утверждённых приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785, поскольку 

учреждением не обеспечен доступ к 

информации об образовательной 

деятельности в полном объёме, посредством 

размещения её в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», 

предусмотренной указанными правовыми 

актами: 

в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

- 

главная страница подраздела не 

содержит сведениях о положениях об 

органах управления с приложением копий 

указанных положений (размещено 

положение о Совете школы). 

в подразделе «Образование» - 

главная страница не содержит 

информацию о формах обучения, сроке 

действия государственной аккредитации 

образовательной программы, об описании 

образовательных программ, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы), об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» - 

на главной странице подраздела не 

содержится информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии 

специальных технических средств обучения 

обновления информации об образовательной 

организации, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём 

информации, утверждённых приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785, 

учреждением  обеспечен доступ к информации об 

образовательной деятельности в полном объёме, 

посредством размещения её в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет», предусмотренной указанными 

правовыми актами: 

в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» - 

главная страница подраздела содержит 

сведениях о положениях об органах управления с 

приложением копий указанных положений  

   

http://sosh10.moy.su/index/o_strukture_i_ob_organak

h_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-87 

 

в подразделе «Образование» - 

главная страница  содержит информацию о 

формах обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об 

описании образовательных программ, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы), об использовании при реализации 

образовательных программ электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
http://sosh10.moy.su/index/obrazovanie/0-144 

 

в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» - 

на главной странице подраздела  

содержится информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

http://sosh10.moy.su/index/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-146 

 

в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» - на главной странице подраздела 

http://sosh10.moy.su/index/obrazovanie/0-144
http://sosh10.moy.su/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-146
http://sosh10.moy.su/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-146


коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» - на главной странице 

подраздела не содержится информация о 

поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)» на главной странице 

подраздела не содержится информация о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе. 

 

 

содержится информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

http://sosh10.moy.su/index/finansovo_khozjaj

stvennaja_dejatelnost/0-147 

 

в подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)» на главной странице подраздела  

содержится информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

 

http://sosh10.moy.su/index/o_kolichestve_vakantnykh

_mest_dlja_priema_perevoda_po_kazhdoj_obrazovate

lnoj_programme/0-89 

 

42. Неполнота внесения данных в 

федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) 

квалификации, документах об обучении». 

26.Нарушение части 9 статьи 98 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729 «О 

федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

поскольку сведения о документах об 

образовании, выданных учреждением, не 

вносятся в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

 

Сведения о документах об образовании, выданных 

учреждением, внесены в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

(Скриншоты с федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) квалификации, 

документах об обучении» прилагаются).   

 

 

3. В связи с допущенными нарушениями руководитель  структурного 

подразделения Гафуров В.А. привлечен к дисциплинарной 

ответственности  в виде замечания.  

 

 

Директор школы                                                                                     А.В. Елохин 


