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№ 

п/п 

Перечень  

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац)  

нормативного правового 

акта и нормативный правовой 

акт, требования которого 

нарушено 

Принятые  

меры 

Копии документов  

и иных источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

 

1 

1.1. Отсутствует 

локальный нормативный  

акт, устанавливающий 

поощрение за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности. 

п.26 ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Утвержден в новой редакции 

локальный нормативный акт 

«Положение о видах и условиях 

поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, экспериментальной 

и инновационной 

деятельности»  

1. Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 28. 08.2019 

г. № 34 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «Положение о 

видах и условиях поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности» от 28. 08.2019 г. 

№ 1 

 

3. Копия локального нормативного акта 

«Положение о видах и условиях поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности» 

 

Приложение № 1  

 

 

 

 

1.2. В нарушение 

разработаны локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

- порядок получения, учѐта, 

хранения, заполнения и 

ч.4 ст. 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ч.4 ст.49 Федерального 

Издан приказ об отмене 

локальных нормативных актов:  

 «Порядок заполнения, 

учета, хранения и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании» 

1. Копия приказа «Об отмене локальных 

нормативных актов» от 28. 08.2019 г. № 33 

 

 

Приложение № 2 



выдачи документов об 

образовании; 

 

- порядок аттестации 

педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 «Порядок организации и 

проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствии занимаемой 

должности», 

1.3. В п. 4 локального 

нормативного акта 

образовательной 

организации «Порядок и 

основание перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» 

предусмотрено 

восстановление 

обучающихся. 

 ч.1 ст. 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 В п. 4 локального 

нормативного акта «Порядок и 

основание перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся МОБУ «Буранная 

СОШ» внесены изменения. 

1. Копия приказа «О внесение изменений в 

локальных нормативных актах» от 28. 08.2019 

г. № 32 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта  «Порядок и 

основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» от 28. 08.2019 

г. № 1 

 

3. Копия локального нормативного акта 

«Порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся». 

 

Приложение № 3 

1.4. Не осуществлено 

повышение 

профессионального уровня 

учителей Антроповой И.В., 

Мартыновой Т.В., 

Свешниковой К.В., Фоминой 

Е.В. 

п.7 ч.1 ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Организовано и осуществлено 

повышение профессионального 

уровня учителей Антроповой 

И.В., Мартыновой Т.В., 

Свешниковой К.В., Фоминой 

Е.В. 

1.Копия  Удостоверения о повышении 

квалификации Антроповой И.В.  от 19.06.2019 

г. №180001947443  

 

2.Копия  Удостоверения о повышении 

квалификации Мартыновой Т.В.   от 26.07.2019 

г. № 362409878435  

 

3. Копия  Удостоверения о повышении 

квалификации Свешниковой К.В.  от 

22.04.2019 г. № 562408664417 

 

4. Копия  Удостоверения о повышении 

квалификации Фоминой Е.В.  от 21.07.2019 г. 

№ 3704  



 

Приложение № 4 

 1.5. Не закреплены 

локальными нормативными 

актами образовательной 

организации права, 

обязанности и 

ответственность работников 

образовательной 

организации, занимающихся 

учебно-вспомогательных, 

административно-

хозяйственных должностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ч. 3 ст.52  Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Разработан и введѐн в 

действие локальный 

нормативный акт, 

утверждающий права, 

обязанности и ответственность 

инженерно-технических, 

административно-

хозяйственных, работников 

образовательной организации, 

учебно-вспомогательных и 

иных работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции в 

МОБУ «Буранная СОШ. 

1. Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 28. 08.2019 

г. №34 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «О правах, 

обязанностях и ответственности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, работников образовательной 

организации, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции в МОБУ «Буранная 

СОШ» от 28. 08.2019 г. № 1  

  

3. Копия Положения о правах, обязанностях и 

ответственности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, работников 

образовательной организации, учебно-

вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции в 

МОБУ «Буранная СОШ». 

 

 

Приложение № 5 

 

1.6. В нарушение локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации закреплѐн 

порядок проведения 

самообследования 

П.3 ч.2, ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Издан приказ об отмене 

локального нормативного акта: 

«Порядок проведения 

самообследования» 

1. Копия приказа «Об отмене локальных 

нормативных  актов» от 28. 08.2019 г. № 33 

 

 

 

Приложение № 6  

 

 

2 В нарушение локальным 

нормативным актом 

Пункты 12 и 18 приказа 

Министерства просвещения 

Утверждены в новой редакции 

локальные нормативные акты: 

1. Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 28. 08.2019 



образовательной 

организации не определѐн 

порядок получения 

дополнительного 

образования, а также формы, 

порядок и периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

образовательным 

программам» 

1. «Об  организации 

дополнительного образования 

обучающихся в МОБУ 

«Буранная СОШ» 

2. «О форме, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся групповой и 

индивидуальной форм 

обучения по программам 

дополнительного образования 

детей и взрослых». 
 

г. № 34 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локальных нормативных актов:  

- «Об  организации дополнительного 

образования обучающихся в МОБУ «Буранная 

СОШ»,  

- «О форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся групповой и индивидуальной 

форм обучения по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых»  от 28. 08.2019 г. № 1 

 

 

3. Копии локальных нормативных актов:  

- «Об  организации дополнительного 

образования обучающихся в МОБУ «Буранная 

СОШ», 

- «О форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся групповой и индивидуальной 

форм обучения по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

 

Приложение № 7  

3 В нарушение разработаны 

разделы программы 

начального общего 

образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития: в 

содержательном разделе 

программы не включены 

П.2.9. приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

Программа начального общего 

образования для обучающихся  

с задержкой психического 

развития рассмотрена и принята 

в новой редакции с учѐтом всех 

замечаний. В содержательном 

разделе программы начального 

общего образования для 

 1. Копия приказа «О внесении изменений в 

основную  образовательную программу 

начального общего и основного общего 

образования МОБУ «Буранная СОШ» от 28. 

08.2019 г. № 35 

 

2. Копия протокола Педагогического совета 

МОБУ «Буранная СОШ» от 28.08.2019 г. №1 



рабочие программы 

коррекционных занятий. 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

включены рабочие программы 

коррекционных занятий. 

 

 

3. Копии листа коррекции программы 

Приложение № 8 

4 В нарушении книгу 

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании список 

учеников текущего года не 

вносится в алфавитном 

порядке и отдельно по 

каждому классу. 

Приказ Министерства 

образования и науки в 

Российской Федерации от 

14.02.20014 г. №1ѐ15 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учѐта и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании 

и их дубликатов» 

В книгу регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании список 

выпускников  текущего года 

внесли в алфавитном порядке и 

отдельно по каждому классу. 

1. Копия страницы книги регистрации 

выданных документов об основном общем 

образовании МОБУ «Буранная СОШ» 

 

Приложение № 9 

 

 

5 В нарушении в п. 3.5. 

локального нормативного 

акта «Правила внутреннего 

распорядка для 

обучающихся» не 

соответствует действующему 

законодательству в части 

применения к обучающимся 

мер дисциплинарного 

взыскания и определения 

категории лиц, 

дисциплинарное взыскание к 

которым не применяется 

П. 2 приказа Минобрнауки 

России от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

Внесены изменения в п. 3.5. 

локального нормативного акта 

образовательной организации 

«Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

МОБУ «Буранная СОШ» 

 

 

1. Копия приказа «О внесении изменений в 

локальных нормативных актах» 28. 08.2019 г. 

№ 32 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся 

МОБУ «Буранная СОШ» от 28.08.2019 г. № 1 

3. Копия локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся МОБУ «Буранная СОШ» 

 

Приложение № 10   

6 6.1.В нарушении при 

организации 

образовательной 

деятельности по 

адаптированным программа 

в образовательной 

деятельности не 

осуществляется проведение 

коррекционных занятий 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

Составлен план 

коррекционных занятий 

учителем-логопедом. 

Составлен план 

коррекционных занятий с 

педагогом-психологом. 

1. Копия плана коррекционных занятий 

учителя-логопеда. 

2. Копия плана коррекционных занятий 

педагога-психолога. 

 

Приложение № 11 



учителем-логопедом, 

педагогом-психологом. 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

7 

 

 

 

 

В нарушении отсутствует 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении у Фоминой Д.С. 

Приказ Минздравразвития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Фомина Д.С. проходит 

обучение в ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» филологического 

факультета по направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

профили Русский язык и 

Начальное образование и 

переведена на четвѐртый курс. 

1. Копии договора на обучение. 

2. Копия справки об обучении. 

3. Копия гарантийного письма   

 

Приложение № 12 

 

 

8 

В нарушении разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования: 

- пояснительная записка 

не отражает общие подходы 

к организации внеурочной 

деятельности; 

- планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования не отражают  

специфику целей изучения 

учебных предметов «Родной 

язык и литературное чтение 

на родном языке» 

- содержательный раздел 

программы не включает 

рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности; 

- п.3.1. организационного 

раздела программы 

(пояснительная записка к 

П.19 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования». 

Приведены в соответствии с 

требованием стандарта разделы 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия приказа «О внесении изменений в 

основную  образовательную программу 

начального общего и основного общего 

образования МОБУ «Буранная СОШ» 28. 

08.2019 г. № 35 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

изменений по нарушениям в основной 

образовательной программе начального 

общего образования от 28.08.2019 г. № 1 

3. Копии листа коррекции программы 

 

Приложение № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учебному плану) содержит 

ссылки на документы, 

утратившие силу; 

- план внеурочной 

деятельности не определяет 

объѐм внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования 

9 В нарушении разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования: 

 

- планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования не отражает 

специфику целей изучения 

учебных предметов «Родной 

язык», «Родная литература», 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- план внеурочной 

деятельности не определяет 

объѐм внеурочной 

деятельности на уровне 

основного общего 

образования; 

- не в полном объѐме 

представлена схема условий 

реализации основной 

образовательной программы. 

п. 18 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования». 

 

Приведены в соответствии с 

требованием стандарта разделы 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия приказа «О внесении изменений в 

основную  образовательную программу 

начального общего и основного общего 

образования МОБУ «Буранная СОШ» 28. 

08.2019 г. № 35 

 

 

2. Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

изменений по нарушениям в основной 

образовательной программе основного общего 

образования, от 28.08.2019 г. № 1 

 

3. Копия листа коррекции программы 

 

Приложение № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 В нарушении паспорт 

доступности не содержит 

Приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2015 № 1309 «Об 

Паспорт доступности 

образовательной организации  

1.Копия приказа МОБУ «Буранная СОШ»  

№ 36 от 28.08.2019г. «Об утверждении 



разделы, установленные 

законодательством. 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

приведѐн в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

Паспорта доступности МОБУ «Буранная 

СОШ»  

2.Копия  паспорта доступности  

 

 

 

 

Приложение №15 

 

 

 

 

 

 

 


