
ПРЕДПИСАНИЕ № 124/15-н 

об устранении выявленных нарушений 
 

 

 « 19 » февраля 2015 г. 
(дата выдачи предписания)

  

 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Балаковского района Саратовской области 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность, в дательном падеже) 

расположенному по адресу: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

413821, Саратовская область, Балаковский район, 

с. Красный Яр, ул. Героев, д. 36 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место 

жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

образовательную деятельность) 

 

В период с «17» февраля __2015__ г. по «19»_февраля__ 2015__г.  

на основании приказа министерства образования Саратовской области 

от «26»__января__ 2015___ года № 117 «О проведении плановой выездной 

проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» Балаковского района 

Саратовской области» должностным лицом (должностными лицами), 

уполномоченными на проведение проверки: 
 

1. консультантом отдела государственного контроля качества образования 

комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования 

Соловьёвой Татьяной Викторовной 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 

министерства образования Саратовской области) 

 проведена плановая выездная проверка  

 
плановая/внеплановая, выездная/документарная 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Балаковского района Саратовской области 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность, в родительном падеже) 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 

от 19 февраля 2015 года № 124): 



 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного  

правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены 

1. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

образования, предъявляемых к содержанию устава, регламентирующего деятельность 

образовательного учреждения 

1.1 устав МАОУ ООШ с. Красный Яр, 

утвержденный распоряжением 

администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской 

области от 27 мая 2014 года № 2497, не 

соответствует действующему 

законодательству, вступившему в действие 

с 1 сентября 2013 года 

ст. 25 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  в части структуры 

и содержания устава образовательной 

организации 

1.2 уставом МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

предусмотрены реализация и установление 

уровней обучения 

п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в 

части установления уровней общего 

образования 

1.3 п. 6.1 устава МАОУ ООШ с. Красный Яр 

не предусмотрено мнение схода граждан 

при реорганизации или ликвидации 

учреждения 

п. 12 ст. 22 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, 

только с учетом мнения жителей данного 

сельского поселения 

1.4 в уставе МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

закреплена норма о функционировании 

структурного подразделения 

образовательной организации 

ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части закрепления норм о структурном 

подразделении образовательной 

организации 

1.5 п. 4.8 устава МАОУ ООШ с. Красный Яр 

предусмотрена деятельность директора,  

компетенция образовательной организации 

в установленной сфере деятельности 

уставом не закреплена 

ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения компетенции 

образовательной организации в 

установленной сфере деятельности   

1.6 п. 4.17 устава МАОУ ООШ с. Красный Яр 

не закреплена норма согласования 

программы развития образовательной 

организации учредителем 

п/п 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения компетенции учредителя   

1.7 п. 1.13 устава МАОУ ООШ с. Красный Яр 

не предусмотрены требования к 

размещению документов образовательного 

учреждения, предусмотренные 

действующем законодательство 

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года                 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 



организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации»,  приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» в части открытости и 

доступности документов учреждения на 

сайте 

1.8 уставом МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

закреплены основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения прав обучающихся 

1.9 уставом МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

предусмотрено предоставление помещения 

с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников 

ч.3. ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части охраны здоровья обучающихся 

1.10 п. 3.3 устава МАОУ ООШ с. Красный Яр 

при организации обучения на дому не 

определено представление обращения 

родителей (законных представителей) в 

письменной форме 

ч. 5 с. 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

организации обучения на дому 

1.11 в Уставе МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

закреплено право родителей на 

предоставление ребёнку дошкольного 

общего образования в семье 

п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения прав родителей 

1.12 уставом МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

установлена форма участия родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 

управлении образовательной организацией 

ч. 6 ст. 26, ч. 4, 5 ст. 44 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части создания и определения порядка 

регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

1.13 права, обязанности и ответственность 

вышеперечисленных работников не 

закреплены в уставе МАОУ ООШ с. 

Красный Яр 

ч. 1, 3 ст. 52 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части закрепления прав, обязанностей и 

ответственности работников 

образовательных организаций, занимающих 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции 

1.14 уставом не отражены вопросы ч. 1 ст. 58, ч. 4 ст. 59 Федерального закона 



регулирования проведения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы, имеющие государственную 

аккредитацию 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части завершения освоения основных 

образовательных программ 

государственной итоговой аттестацией 

1.15 уставом МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

предусмотрена выдача аттестатов об 

основном общем образовании 

обучающимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию 

ч.3 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части выдачи документов об образовании 

лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию 

2. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения: 

2.1 в положении о порядке комплектования 

детей дошкольного возраста структурного 

подразделения  не отражены нормы, 

предусмотренные действующим 

законодательством; 

в данном положении имеются ссылки на 

утратившие силу нормативно-правовые 

документы: типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении 

от 23 сентября 2008 года № 666 

 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 

года № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования», 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, 

2.2 локальные акты, затрагивающие права 

обучающихся образовательной 

организации, не согласованы с советом 

обучающихся образовательной 

организации (положения о школьном 

самоуправлении, о дежурстве по школе, о 

деловой форме, о комиссии по 

применению к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания, о режиме 

занятий обучающихся, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правила поведения обучающихся) 

ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части принятия образовательной 

организацией локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах 

своей компетенции в соответствии с 

вышеуказанным законом, вступившем в 

силу с 1 сентября 2013 года, 

2.3 в положении о школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденном приказом по школе от 17 

июня 2014 года № 159, не учтены 

требования действующего 

законодательства,  п. 2 порядка проведения 

школьного этапа всероссийской 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252 «Об утверждении порядка 

поведения всероссийской олимпиады 

школьников» 



олимпиады школьников, утвержденный 

приказом по школе от 19 сентября 2014 

года № 217 «Об олимпиаде», не 

соответствует действующему 

законодательству в части несоблюдения 

сроков проведения школьного этапа 

олимпиады (с 1 по 30 октября 2014 года), 

срок окончания школьного этапа 

олимпиады - не позднее 15 октября (п. 36 

Федерального порядка). 

2.4 положением о формах получения 

образования, утвержденном приказом по 

школе от 17 июня 2014 года № 159, 

определен алгоритм получения семейного 

образования 

п/п 2 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части форм получения образования и форм 

обучения в образовательных организациях 

2.5 п. 3.1 положения о приеме, п. 2.5-2.7 

положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, утвержденных приказом по 

школе от 17 июня 2014 года № 159,  не 

учтены требования при приеме 

обучающихся из других образовательных 

учреждений в части письменного 

уведомления исходной организации о 

приеме обучающихся 

ч. 2 ст. 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 

года № 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» 

2.6 в локальных актах МАОУ ООШ с. 

Красный Яр, утвержденных приказом по 

школе от 17 июня 2014 года № 159, 

имеются ссылки на утратившие силу 

нормативно-правовые документы: 

- в положении о порядке комплектования 

детей дошкольного возраста структурного 

подразделения -  типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении от 23 

сентября 2008 года № 666; 

- в положении об организации питания - 

СанПиН 2.4.2.1178-02; 

- в положении о СПДО - Закон Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» (п. 5.1), СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

- в положении о локальном нормативном 

акте - приказ министерства 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части соответствия локальных актов 

законодательству Российской Федерации 



здравоохранения и социального развития 

РФ от 14 августа 2009 года № 593 «Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

2.7 п. 2.3 положения о приеме в СПДО, 

утвержденном приказом по школе от 17 

июня 2014 года № 159,  предусмотрено 

«комплектование СПДО детьми 

дошкольного возраста проводится 

Комитетом образования совместно с 

руководителями  МАОУ  ежегодно с 01 

июня по 15 августа текущего года», 

п. 4.1 определена «постановка на учет 

детей, нуждающихся в определении в 

СПДО, ведется специалистами Комитета 

образования в специальном журнале 

«Регистрация детей, нуждающихся в 

определении в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение», п. 4.2 - 

«направление в СПДО фиксируется в 

«Журнале регистрации выдачи 

направлений в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения» 

специалистами Комитета образования», 

что противоречит п/п 8 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

компетенции образовательного учреждения 

ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

п. 3   Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года № 293, в части общих требований к 

приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность 

2.8 МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

разработано положение о порядке 

хранения, учета и выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании 

ч. 6 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части организации выдачи документов об 

образовании, Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 

года № 115, 

2.9 в МАОУ ООШ с. Красный Яр  не 

разработан нормативный акт, 

регулирующий порядок изменений 

образовательных отношений 

ч. 4 ст. 57 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.10 положением о системе оценок, формах 

порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в 

МАОУ ООШ с. Красный Яр, 

утвержденном приказом по школе от 17 

п/п. 10 п. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 13 ч. II Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 



июня 2014 года № 159,  не отражена 

процедура  организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся 

установление их форм, периодичности и 

порядка проведения по ФГОС НОО, ООО 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, 

п. 11.8 ч. II Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, в части организации и 

проведении промежуточной аттестации 

обучающихся установление их форм, 

периодичности и порядка проведения 

2.11 в МАОУ ООШ с. Красный Яр не 

разработано положение об утверждении 

формы справки лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.12 п. 4.3 положения о СПДО, утвержденном 

приказом по школе от 17 июня 2014 года № 

159, не предусмотрено право родителей на 

получение компенсации части 

родительской платы 

ч. 5 ст. 65 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

в части права на получение компенсации 

родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации 

3. Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»: 

3.1 не представлены записи посещений 

режимных моментов (утренней 

гимнастики, прогулок), непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию (наблюдение за 

двигательной активностью детей) 

п. 1 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 30 

июня 1992 года № 186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных 

учреждениях»  

3.2 договор, регулирующий взаимоотношения 

между структурным подразделением 

МАОУ ООШ с. Красный Яр и родителями 

(законными представителями) ребенка, 

посещающего структурное подразделение 

дошкольного образования, не 

соответствует требованиям, 

ч. 2 с. 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 

года № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 



установленным законодательно в части 

структуры договора и сведений 

содержащихся в нем (отсутствуют 

сведения данных о лицензии, основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, форм обучения, сроках 

освоения образовательной программы 

(продолжительности обучения 

образовательным программам дошкольного 

образования»  

3.3 содержание протоколов педагогического 

совета не раскрывает осуществление задач 

и функций, предусмотренных положением 

о педагогическом совете, решения 

педагогических советов носят 

неконкретный характер, решения 

предыдущих педагогических советов не 

рассматриваются 

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части формирования и деятельности 

коллегиального органа управления 

образовательной организации, - 

педагогического совета  

3.4 приказы о проведении мероприятий по 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ и их итогах не издаются. 

Результаты социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ не рассмотрены на 

педагогическом совете (приказ по школе от 

9 февраля 2014 года № 50 «О проведении 

социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на ранее 

выявленные немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ») 

п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 4, 5, 7 ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в 

части организации работы по профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях  

3.5 п. 3 положения о бракеражной комиссии 

указан состав бракеражной комиссии в 

количестве трех человек,  в журнале 

бракеража готовой продукции имеет место 

одна подпись, приказ о бракеражной 

комиссии отсутствует 

п. 2, 6, 10 ч. 1. ст. 41 Федерального закона 

от 27 августа 2014 года     № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части организации питания обучающихся  

3.6 не представлены письменные согласия 

обучающихся и согласия родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних на привлечение к 

труду, не предусмотренному 

образовательной программой. В наличие 

приказы по школе от 9 апреля 2014 года «О 

проведении месячника по благоустройству 

территории школы в весенний период», от 

30 апреля 2014 года № 128 «Об 

организации летнего труда и отдыха», от 12 

мая 2014 года «Об организации ремонтных 

ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 27 

августа 2014 года     № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части привлечения обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой  



бригад», не предусматривающие 

письменные согласия обучающихся и 

согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

3.7 приказы о поощрении обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой 

деятельности в МАОУ ООШ с. Красный 

Яр не издаются, приказом по школе от 31 

октября 2014 года № 246 «Об итогах 

проведения школьного этапа олимпиады» 

рекомендуется «учителям изыскать 

возможность награждения грамотами 

п. 26 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой деятельности  

3.8 не представлено подтверждение о 

прохождении преподавателями аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

учителей: Ворониной В.В., Сулейманова 

Ш.Г., Рогунцовой Н.Г., Сулеймановой Р.Г., 

воспитателей Малиновской Л.С., Одиной 

Е.Н., психолога Нестеренко Н. 

Не правомерно проведена аттестация 2-х 

педагогических работников (Ворониной 

В.В., Сулеймановой Р.Г., приказы по школе 

от 8 января  2014 года № 25, № 26, 10 

февраля 2014 года № 67) на соответствие 

занимаемой должности до вступления в 

силу вышеуказанного порядка 

п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 276,  в части подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемой должности в отношении 

педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий  

3.9 3 педагога в установленные сроки не 

освоили дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы профессиональной 

переподготовки или повышения 

квалификации (учитель истории и 

обществознания Сулейманов Ш.Г., учитель 

физической культуры Рогунцова Н.Г., 

воспитатель Надыбина Н.Б.) 

п. 2 ч. 5 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, в части непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников, повышения 

квалификации, в части обязанности 

педагогических работников систематически 

повышать свой профессиональный уровень  

3.10 срок действия договора об оказании 

медицинских услуг (от 1 сентября 2014 

года № 11), заключенного с ГУЗ 

«Балаковская районная больница»,  с 1 

сентября 2013 года до 31 мая 2014 года;            

в МАОУ ООШ с. Красный Яр отсутствует 

график посещения медицинского 

работника 

п. 15 ч. 3 ст. 28, ст. 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ч. 2 

ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»  

3.11 договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-4 

п. 1 ч. 1 ст. 54  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 



классов МАОУ ООШ с. Красный Яр 

предусматривают третью сторону - 

комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района 

Саратовской области (договор об 

образовании заключается между 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего лица) 

образовании в Российской Федерации» 

3.12 в договорах с родителями (законными 

представителями) обучающихся 5-9 

классов отсутствуют сведения о 

наименовании программы, форме обучения 

и сроках освоения образовательной 

программы; не внесены дополнения о 

изменении данных о лицензии на право 

осуществления образовательной 

деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации 

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения основных характеристик 

образования, указываемых в договорах об 

образовании  

3.13 в договорах между СПДО МАОУ ООШ с. 

Красный Яр и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение, не закреплено за 

родителями (законными представителями) 

право на компенсацию за содержание 

ребёнка в образовательном учреждении 

ч. 2 ст. 54, ч. 5 ст. 65 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 13 января 2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» в 

части определения основных характеристик 

образования, указываемых в договорах об 

образовании  

3.14 отсутствуют заявления или согласия в 

письменной форме родителей (законных 

представителей) детей на оказание 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям (в штате МАОУ 

ООШ с. Красный Яр имеется педагог-

психолог); приказом по школе от 9 февраля 

2014 года № 50  «О проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на ранее 

выявленные немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ» не предусмотрено согласие 

родителей (законных представителей) 

детей для участия в данном тестировании 

ч. 3 ст. 42  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям  

3.15 результаты самообследования МАОУ 

ООШ с. Красный Яр не оформлены в виде 

отчета, отсутствует аналитическая часть 

(оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, 

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.6, 

п.7 порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, 



содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию), представлены 

результаты деятельности образовательной 

организации за три последние года, 

дублирующие публичный доклад 

директора; нарушен срок  составления 

отчета -  27 августа 2014 года 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462, приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» в части организации 

проведения самообследования  

3.16 на момент проверки в образовательной 

организации отсутствует журнал 

регистрации результатов испытания 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Представлены акты 

п. 16 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 7 ст. 28, п. 

3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

25 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, п. 24 ч. IV Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897, в части 

создания условий для занятий обучающихся 

физической культурой и спортом, 

ответственности образовательной 

организации за жизнь и здоровье 

обучающихся, создания необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья  

3.17 МАОУ ООШ с. Красный Яр  при 

зачислении обучающихся, отчисленных из 

исходной организации (приказы о 

зачислении: от 3 апреля 2014 года № 9 

Туляковой Марии в 3 класс, от 25 июня 

2014 года № 24 Шапошникова Валентина в 

9 класс, от 8 июля 2014 года № 25 

Кузнецовой Александры в 5 класс, от 6 

августа 2014 года № 26 Трифан Анастасии 

в 5 класс, № 27 - Трифан Ксении в 7 класс, 

от 11 августа 2014 года № 28 Карпова 

Вячеслава в 6 класс, № 29 - Яковлева 

Кирилла в 5 класс, № 30 - Солдатовой 

Анастасии в 6 класс, 22 августа 2014 года 

№ 33 Суменкова Богдана в 4 класс, от 3 

п. 12 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, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 

года № 177 в части письменного 

уведомления о приеме обучающихся  



октября 2014 года № 40 Гусейнова Алексея 

в 1 класс, от 12 января 2015 года № 2 

Гасанова Аслана в 4 класс, от 9 февраля 

2015 года № 5 Кычкиной Анны в 1 класс, 

от 12 февраля 2015 года № 6 Плотниковой 

Ксении в 8 класс)  в течение двух рабочих 

дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающихся в порядке 

перевода письменно не уведомила школы 

(с. Николаевка, с. Ивановка Балаковского 

района, школы №№ 2, 4, 10, 13, 18, 22, 

лицей № 2 г. Балаково) о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую 

организацию. 

3.18 при организации обучения на дому в 

2014/2015 учебном году Мурашкиной 

Оксаны, 1 класс, Кузнецовой Александры, 

5 класс, отсутствуют индивидуальные 

учебные планы, рабочие программы 

учителей Климановой Т.А. (все предметы), 

Сулеймановой Р.Г. (русский язык), 

Сулейманова Ш.Г. (история) не 

адаптированы под обучение по 

индивидуальному учебному плану 

п/п 3 ч. 1 ст. 34, ч. 5 ст. 41, ч. 10 ст. 66  

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части обучения 

по индивидуальному учебному плану, 

организации обучения на дому  

3.19 не представлены документы, 

подтверждающие правовые основания для 

размещения блочно-модульной котельной 

на территории, образовательной 

организации (акт приемки объекта 

капитального строительства № 1/2014 от 

15 октября 2014 года 

ч. 1, ст. 102, п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

в части оборудования помещений в 

соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями  

4. Несоответствие содержания образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям: 

4.1 в ООП СПДО на 2014-2017 годы, 

утвержденной приказом по школе от 26 

декабря 2014 № 298, отсутствует 

дополнительный раздел образовательной 

программы определённый п. 2.13 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования - краткая презентация 

Программы, ориентированная на 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155, 

п. 8 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

4.2 ООП СПДО  МАОУ ООШ с. Красный Яр  п. 2.3. Раздела II Федерального 



не сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). П. 2.6. ООП СПДО  МАОУ 

ООШ с. Красный Яр «Преемственность в 

работе СПДО и школы» представлен 

формально, график «Совместные 

мероприятия СПДО и начальной школы» 

не имеет конкретных дат (годов)  

исполнения 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 в части 

требований к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее 

объему 

4.3 не отражена специфика области, 

формируемой участниками 

образовательных отношений; не 

представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений 

разделы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные 

программы), методики, формы 

организации образовательной работы с 

учетом особенностей образовательной 

организации 

п. 2.9. Раздела II Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 в части 

требований к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее 

объему 

4.4 ООП СПДО  МАОУ ООШ с. Красный Яр  

не содержит 40% от общего объема 

информации, сформированной 

образовательной организацией 

самостоятельно 

п. 2.10. Раздела II Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 в части 

рекомендации определения объема 

обязательной части Программы 

4.5 ООП СПДО  МАОУ ООШ с. Красный Яр 

не отражены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 2.11.2 ч. II Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155, в части 

требований к содержательному разделу 

программы 

4.6 в ООП СПДО  МАОУ ООШ с. Красный Яр 

не определены конкретные требования к  

п. 3.5. Раздела II Федерального 

государственного образовательного 



материально-техническим условиям 

реализации программы 

стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155, в части 

определения требований к материально-

техническим условиям реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4.7 не отражены структура и объем расходов, 

необходимые для реализации ООП СПДО  

МАОУ ООШ с. Красный Яр, а также 

механизм их формирования 

п. 3.6.2. Раздела II Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 в части 

определения финансовых условий 

реализации Программы,  обеспечивания 

возможности выполнения требований 

Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы 

4.8 ООП НОО  МАОУ ООШ с. Красный Яр  не 

содержит 20% от общего объема 

информации, сформированной 

образовательной организацией 

самостоятельно, не отражена специфика и 

особенности функционирования данной 

образовательной организации 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 15 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, 

4.9 в ООП НОО не предусмотрена 

организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 

ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

17 ч. III Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части организации 

каникулярной занятости и оздоровления 

детей 

4.10 не указаны принципы и подходы к 

формированию основной образовательной 

программы начального общего 

образования и состава участников 

образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 19.1 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

исполнения требований и содержательного 

наполнения раздела ООП НОО 

«Пояснительная записка» 



4.11 раздел образовательной программы 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего 

образования» составлен без учета 

специфики образовательной организации, 

особенностей функционирования школы. В 

данном разделе программы не отражена 

специфика образовательного процесса 

МАОУ ООШ с. Красный Яр, не 

представлены цели и результаты изучения 

предмета учебного плана (ОРКСЭ). 

Неверно указана предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (верное наименование 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»). Не разработана оценка 

результатов деятельности образовательного 

учреждения, педагогических работников с 

учетом планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 19.2 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

структуры и содержания планируемых 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования - 

4.12 программа формирования универсальных 

учебных действий не соответствует 

требованиям ФГОС НОО (не представлены 

типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, 

отсутствует описание преемственности 

программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему 

образованию, не отражена 

преемственность программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию) 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 19.4 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

содержания программы формирования 

универсальных учебных действий 

4.13 в разделе программы отдельных учебных 

предметов ООП НОО не выдержана 

структура по каждому предмету, 

предусмотренная ФГОС НОО 

(отсутствуют пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

общая характеристика учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; личностные, 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 19.5 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части требований к 

структуре программы отдельных 

предметов, курсов 

В образовательной программе начального 



метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, 

курса; содержание учебного предмета, 

курса; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; в ООП НОО 

не представлены программы кружковой 

работы. 

общего образования отсутствуют 

программы по предмету ОРКСЭ и учебных 

предметов, курсов из части учебного плана, 

формируемого образовательным 

учреждением самостоятельно 

4.14 в программе не отражены планируемые 

результаты воспитания - формируемые 

ценностные ориентации, социальные 

компетенции, модели поведения младших 

школьников, рекомендации по организации 

и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной 

деятельности 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 19.6 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

требований  к содержанию программы 

духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

4.15 в программе не разработаны: модели 

организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; критерии, 

показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; методика и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 19.7 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

содержания программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

4.16 при оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения не 

учитываются результаты ежегодного 

самообследования образовательной 

организацией. В данном разделе не 

представлены условия и границы 

применения системы оценки 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п. 19.9 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

требований к разделу «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования» 

4.17 в ООП НОО не обоснованы необходимые ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 42, ч. 



изменения в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования образовательного 

учреждения. Не разработаны механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе 

условий, сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы 

условий, контроль за состоянием системы 

условий. Описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического и 

информационного обеспечения носят 

формальных характер, только 

констатирующий наличие данных условий 

без их характеристики 

2 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 19.11 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части требований к 

структуре и содержанию раздела «Система 

условий реализации программы» 

4.18 ООП НОО не предусмотрена организация 

и проведение социальных практик 

ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

22 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части организации 

социальных практик обучающихся 

4.19 в ООП НОО отсутствует структура и объем 

расходов, необходимых на реализацию 

образовательной программы 

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 24 ч. IV Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 в части 

предоставления учредителю и 

общественности отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств, наличия в программе НОО 

структуры и объема расходов, необходимых 

на реализацию образовательной программы 

4.20 в ООП НОО не правомерно определены 

ступени обучения, имеются ссылки на 

утратившие силу нормативно-правовые 

документы – Закон Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» (п.2.3); Типовое положение 

об общеобразовательном учреждении (п. 

1.4, п. 3.3) 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части установления уровней общего 

образования 

4.21 ООП ООО не содержит 30% информации, 

сформированной образовательным 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 



учреждением самостоятельно «Об образовании в Российской Федерации», 

п. 15 ч. III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части наличия в 

образовательной программе 30% 

информации, сформированной 

образовательной организацией 

самостоятельно 

4.22 согласование образовательной программы 

с органами самоуправления 

образовательной организации  не 

проведено 

п. 16 ч. III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части разработки и 

утверждения образовательным 

учреждением основной образовательной 

программы с привлечением органов 

самоуправления учреждения 

4.23 формы и сроки реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в ООП ООО не указаны 

п. 13 ч. III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования», п. 5 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 в части определения форм и 

сроков реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых 

организацией- 

4.24 в пояснительной записке ООП ООО не 

отражена: специфика образовательной 

организации (тип ОУ, особенности 

контингента обучающихся 

соответствующего уровня; возрастные 

особенности подростков; особенности 

организации образовательного 

п. 18.1.2 ч. III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части требований к 

разделу «пояснительная записка» процесса) 



4.25 не описаны формы предоставления 

результатов; в разделе не описана 

организация и содержание промежуточной 

аттестации обучающихся, оценка 

проектной деятельности 

п. 18.1.2 III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части выполнения 

требований предъявляемых к системе 

оценки достижений планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

4.26 в ООП ООО не описана система 

поощрений социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (может быть рейтинг, 

формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство) 

п. 18.2.3 III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части выполнения 

требований к «программе воспитания и 

социализации обучающихся» 

4.27 в ООП ООО не описаны конкретные 

кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические, 

информационно-методические условия 

образовательной организации; сетевой 

график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

представлен формально; не обозначен 

контроль состояния системы условий 

п. 18.3.2 III ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части выполнения 

требований к системе условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

4.28 в ООП ООО не предусмотрена 

организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 

п. 16 ч. III Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 в части организации 

каникулярной занятости и оздоровления 

детей 

4.29 в ООП ООО имеются ссылки на 

утратившие силу нормативно-правовые 

документы: положение о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 года № 277; приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 

года № 209 «О порядке  аттестации 

педагогических работников 

 



государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», письмо 

Департамента государственной политики в 

сфере образования Министерства 

образования и науки России от 1 апреля 

2005 года № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

Модель сетевого графика (дорожной 

карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной 

приказом по школе от  30 июня 2014 года 

№ 167, предусматривает сроки 

мероприятий по выполнению с марта по 

август 2012 года 

4.30 ООП по ГОС не содержит календарный 

учебный график, оценочные и 

методические материалы образовательной 

организации, не указаны формы 

аттестации, отсутствует раздел 

«Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы». Итоги 

реализации программы не рассматривались 

на педагогических советах, изменения и 

дополнения не вносились 

п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части наличия в 

образовательной программе обязательных 

составных частей 

4.31 в ООП ООО, ООП для 6-9 классов на 2014-

2015 учебный год не правомерно 

определены ступени обучения, 

предусмотрена реализация среднего 

(полного) образования 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части установления уровней общего 

образования 

4.32 в спортивном зале на потолочном 

покрытии имеются следы грибкового 

поражения;  над лестничной площадкой 

учебного здания имеется частичное 

разрушение штукатурки потолочного 

покрытия и глубокие сквозные трещины 

стены; требуется ремонт в кабинете химии: 

на потолке имеются многочисленные 

следы грибкового поражения, подтеки и 

протечки, необходимо покрытие пола (в 

настоящее время кабинет не используется 

для проведения учебных занятий).                 

В п. 3 акта проверки готовности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность к новому 

2014/2015 году, от 18 августа 2014 года 

отражена необходимость ремонта 

спортивного зала, кабинета химии; по 

заключению комиссии - МАОУ ООШ с. 

п. 2, п. 15 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 3 ч. 4 

ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации в части 

материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, 

оборудования помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, создания необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, 

соблюдения государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов», п/п 2 п. 25 ч. IV Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373, п/п 2 п. 24 ч. 

IV Федерального государственного 



Красный Яр к 2014/2015 году готова (п. 11) образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, в части создания 

необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья  

5. Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

5.1 структура сайта МАОУ ООШ с. Красный 

Яр  не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Доступ к специальным разделам  не 

осуществляется из основного 

навигационного меню Сайта. 

Подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» не содержит информацию о 

структуре, в том числе о наименовании, 

руководителе структурного подразделения, 

месте нахождения, адресе официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

адресе электронной почты структурного 

подразделения, сведения о наличии 

положений о структурном подразделении с 

приложением копий указанных положений. 

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года                 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации»,  приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» не в полном объеме, 

периодичности обновления информации в 

части размещения информации на сайте 

образовательного учреждения 

 

5.2 Положение о школьном сайте МАОУ ООШ 

с. Красный Яр, утвержденное приказом по 

школе от 17 июня 2014 года № 159, не 

соответствует действующему 

законодательству в части установления 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации. 

6 должностные инструкции учителей, 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, музыкального 

работника, библиотекаря МАОУ ООШ с. 

Красный Яр  не соответствуют 

квалификационным характеристикам 

должностей работников образования.  

Воспитатель Малиновская Л.С. не имеет 

высшего или среднего профессионального 

образования, в наличии свидетельство об 

окончании педагогического класса на базе 

средней школы № 13 г. Балаково (№ 145466 

от 20 июня 1989 года) 

п. 5 Ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года                   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

приказов Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»,                  от 31 мая 2011 года 

№ 448н «О внесении изменения в единый 

квалификационный справочник должностей 



руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

приказа министерства  труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 года № 544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в 

части распределения должностных 

обязанностей  

 

7  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Шевелева Л.В., 

заместитель директора структурного 

подразделения дошкольного образования 

Нестеренко Н.В. не имеют высшего 

профессионального образования по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» или дополнительного 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

ч. 1, 4, 6 ст. 51 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года                   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»  

8 заместитель директора структурного 

подразделения дошкольного образования 

Нестеренко Н.В. не имеет обязательной 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

ч. 1, 4, 6 ст. 51 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»  

9 в книге выдачи аттестатов об основном 

общем образовании обучающимся 

2011/2012 года отсутствуют даты и номера 

приказов о выдаче аттестатов; в книге  

выдачи аттестатов об основном общем 

образовании обучающихся 2012/2013 

учебного года отсутствуют даты получения 

аттестатов; 

нарушены требования выставления 

итоговых отметок в аттестат об основном 

общем образовании (как среднее 

арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок в соответствии с  

п.п. 18 - 20 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 

года № 115 (в 2013 году п. 7, 8 Порядка 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  



 


