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адресу: http://shkola.novsokolniki.ru не обеспечена открытость и доступность 

информации:  

 В подразделе «Документы» не  размещены копии: 

 документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

  предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.  

 В подразделе «Образование» не содержится информация:  

 об описании образовательных программ начального общего, основного 

общего образования филиала «Окнийская школа» МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»;   

 об учебном плане образовательных программ начального общего, 

основного общего образования филиала «Окнийская школа « МБОУ «Средняя 

школа г. Новосокольники» с приложением его копии; 

 о календарном учебном графике филиала «Окнийская школа» МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники»;   

 об описании образовательных программ начального общего, основного 

общего  образования филиала «Краснополянская школа» МБОУ «Средняя 

школа г. Новосокольники»;   

 об учебном плане образовательных программ начального общего, 

основного общего образования филиала «Краснополянская  школа» МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники» с приложением его копии; 

 о календарном учебном графике филиала «Краснополянская школа» 

МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»;   

 об описании образовательной программы дошкольного образования 

филиала «Краснополянская школа» МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники», 

 об учебном плане образовательной программы дошкольного образования 

филиала «Краснополянская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» 

с приложением его копии; 

       о календарном учебном графике дошкольного образования филиала 

«Краснополянская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» с 

приложением его копии; 

 об учебном плане дополнительной образовательной программы МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники» с приложением его копии; 

       о календарном учебном графике дополнительного образования МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники» с приложением его копии; 

 о рабочих программах дополнительного образования филиала 

«Окнийская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» («Краевед», 

«Юный краевед»); 

  о рабочих программах дополнительного образования филиала 

«Краснополянская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»  «Мини-

футбол», «Стрельба из пневматической винтовки», «Шахматы»; 

  о реализуемых рабочих образовательных программах дополнительного 

образования, дошкольного образования, внеурочной деятельности 

Организации;  
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 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

 В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» в персональном составе педагогических работников МБОУ «Средняя 

школа г. Новосокольники»:  Беганской Л.А., учителя математики, филиала 

«Окнийская школа»: Карповой А.В., Ивановой Т.Т., Ерофеевой М.Н., Нестерова 

Ю.В., Дикович Н.В., Ермолаевой Н.В., Нестеровой Л.Г., Корольковой О.В.) и  

филиала «Краснополянская школа»: Смирновой О.С., Седухинской Ю.С., 

Прокопенко Е.А., Плехановой Е.П., Лукьянова А.А., Фомичевой Г.В., 

Никитиной Г.Н., Лукьяновой В.Н: 

 не указаны уровень образования, квалификации (первая, высшая, 

соответствует), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; стаж работы по специальности.  

 В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» не содержится информация о 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья:  оборудованных учебных кабинетов, библиотек, 

объектов спорта, электронных образовательных ресурсов. 

 В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не 

содержится информация:  

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц.  

 1.2  в нарушение пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.08.2014 № 33423), в подразделе «Документы» размещена 

информация о рабочих программах дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, рабочих программах начального общего, основного общего 

образования филиала «Краснополянская школа» и филиала «Окнийская школа» 

МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники».   

 2. В локальных актах: 

 2.1. в Положении о дошкольной группе МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники» филиал «Краснополянская школа», утвержденном 

02.09.2019: 

 - в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 30, пункта 1 статьи 28, пункта 8 
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статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в превышение своих полномочий данный локальный 

акт утвержден заведующей филиалом; 

 - в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального закона от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013  

№ 30038) в преамбуле локального акта, в пунктах 1.4, 3.2, 3.10.1, разделе 4, в 

пункте 5 даны ссылки на утратившие силу законодательный и подзаконный акт: 

Закон РФ «Об образовании», Типовое положение о дошкольном образовании; 

 - в нарушение пункта 4 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.7.3 указано, 

что в приеме может быть отказано по медицинским показаниям; 

 - в нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного  Приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.05.2014 № 32220) в пункте 3.7.4: 

 указано о предъявлении родителями (законными представителями) при 

приеме копии паспорта; 

 не закреплена норма о предъявлении родителями (законными 

представителями) при приеме оригинала свидетельства о рождении ребенка 

или документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

 - в нарушение пунктов 2 и 4  статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 7.3.1 

использован термин «органы самоуправления»; 

 2.2. в Положении о дополнительном образовании 

(кружковой/секционной/клубной работе) в МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники», утвержденном приказом от  03.10.2019 № 179: 

 -  в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018  

№ 196 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) в пункте 1.3 

указаны направленности дополнительных образовательных программ: 

гражданско-патриотическая; художественно- эстетическая; 

 - в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.2 указано о 

возможности сохранения места для обучающихся; 

 2.3. в Положении о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

в МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники», утвержденном приказом от  

03.10.2019 № 179: 

   - в нарушение пункта 1 статьи 62 Федерального закона от 29.12.2012            



5 

 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в наименовании 

локального акта, в пункте 1.1, в разделе 6 указано о возможности 

восстановления обучающихся в Организацию; 

 2.4. в Порядке привлечения учащихся МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники» к дисциплинарной ответственности, утвержденном 

приказом от 03.10.2019 № 197: 

 - в нарушение пункта 5 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3 не 

закреплено, что меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по программам дошкольного образования; 

 - в нарушение пункта 8  Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного  Приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.06.2013 № 28648) в локальном акте не закреплена норма о том, что 

до применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт; 

 2.5. в Положении о филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 

утвержденном приказом от 03.10.2019 №179: 

 - в нарушение подпункта 8 пункта 3 статьи 28, пунктов 1 и 4 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в пункте 3.2 указано, что зачисление осуществляется в Филиал 

Организации,    «исключение» осуществляется из Филиала Организации; 

 2.6. в Положении о получении обучающимся среднего общего 

образования в форме самообразования, утвержденном приказом от 03.10.2019 

№179: 

 -  в нарушение пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приложением №1 к 

локальному акту утвержден Договор об организации освоения 

общеобразовательных программ в форме самообразования между МБОУ 

«Средняя школа г.Новосокольники» и родителями (законными 

представителями) обучающегося, (обучающимся), предметом которого является 

организация освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме 

самообразования;  

 2.7. в Положении о порядке проведения экстернами промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники», утвержденном приказом от 03.10.2019 №179: 

 - в нарушение пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 15 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) в пункте 2.2 

закреплено, что «Промежуточная аттестация экстернов предшествует 

государственной итоговой аттестации и проводится по предметам 
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инвариантной и вариативной части учебного плана МБОУ «СШ 

г.Новосокольники» три раза в год»; 

 2.8. в Положении о порядке проведения школьной предметной олимпиады, 

утвержденном приказом от 08.11.2017 №217: 

 - в нарушение пункта 3 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013               

№ 1252 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) в пункте 1.4 

указано, что школьные олимпиады проводятся по всем предметам учебного 

плана, программам дополнительного образования; 

 - в нарушение пунктов 5, 39-41 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) 

Организацией, в превышение своих полномочий, в разделах 3 и 4 утвержден 

состав оргкомитета, закреплены полномочия оргкомитета; 

 - в нарушение пунктов 22, 36 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) в 

пункте 4.1 указан срок проведения школьного этапа: октябрь-ноябрь; 

 - в нарушение пункта 14 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013                

№ 1252 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) в пункте 4.3 

закреплено, что «учащиеся должны быть ознакомлены со сроками и порядком 

проведения олимпиады не менее чем за 10 дней»; 

 - в нарушение разделов 2 и 3 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) в 

разделе 5 указано, что «обучающиеся, которые желали принять участие в 

школьном этапе олимпиады, но не смогли по болезни или какой-либо другой 

уважительной причине, вправе получить дополнительную возможность участия 

в олимпиаде до начала муниципального этапа»; 

 2.9.  в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 

разработаны локальные нормативные акты устанавливающие: 

   порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 порядок и основания перевода обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 2.10. в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018  

consultantplus://offline/ref=90A3878D519C104459D53CFC06C6DC30D135583562FA9F7D00187EBC670E73330ECA5035B9A1B354BEEB77885F790E7572E537D4251C3BVFP9I
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№ 196 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) в 

Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий 

количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий при обучении по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2.11. в нарушение   пункта 6  статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 

разработан локальный нормативный  акт, определяющий язык, языки 

образования по реализуемым образовательным программам; 

 2.12.  в нарушение подпункта 7 пункта 3 статьи 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Организации не разработан локальный нормативный  акт, устанавливающий 

порядок пользования педагогическими работниками библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.13.  в нарушение   пункта 4  статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 

разработан локальный нормативный  акт, устанавливающий порядок 

посещения по выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся в 

организации и не предусмотрены учебным планом;  

2.14.  в  нарушение пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 

разработан локальный нормативный  акт, устанавливающий порядок 

создания, организацию работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии); 

2.15. в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок зачета Организацией  результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях.  

 3.При выполнении Организацией своих полномочий: 

 3.1 в нарушение подпункта 7 пункта 3 Федерального закона от 29.12.2012          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Организацией не 

разработана программа развития образовательной организации, которая должна 

быть согласована с Учредителем; 

 3.2 в нарушение пунктов 7 и 14 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденного Приказом  Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 № 40000) Организацией не 

consultantplus://offline/ref=A2FD8B98CE013BDCB66A3C070F299E8A87F835B2E090AC661613906EFB2052E91FA5FB8FE7F60239fDf0M
consultantplus://offline/ref=A2FD8B98CE013BDCB66A3C070F299E8A87F835B2E090AC661613906EFB2052E91FA5FB8FE7F60239fDf0M


8 

 

разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования; 

 3.3 в нарушение пунктов 5,39 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252  (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014                  

№ 31060) в превышение своих полномочий Организацией согласно, приказу от 

09.10.2019 № 150 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников», утвержден состав оргкомитета, жюри Олимпиады; 

 3.4 в нарушение пункта 27 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, 

Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018   (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2018 № 52953) в превышение своих полномочий , согласно приказу 

Организации от 19.06.2019 № 5/о «О допуске к повторной сдаче ОГЭ», 

допущен к повторной сдаче ОГЭ Покромович Ю.; 

 3.5 в  нарушение подпункта  10 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 

осуществлен текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся  согласно сводным ведомостям учета успеваемости 

обучающихся: 

 2017/2018 учебный год: 

 обучающемуся  2а класса     по всем учебным предметам в 1-2 триместре; 

 обучающимся 4 а класса   по всем учебным предметам в 1-2 триместре; 

 обучающемуся 6в класса по биологии, географии, ИЗО, литературе, 

русскому языку (2,3 триместр, год); 

 обучающемуся 7а класса  по информатике, геометрии в 3 триместре; 

 обучающейся 7а класса по  информатике в 3 четверти; 

 обучающейся 7г класса по информатике (1-2 триместр),истории(3 

триместр), литературе(3 триместр), алгебре и геометрии (2, 3 триместр, год), 

физике (2,3 триместр, год), физической культуре (3 триместр); 

 обучающийся 8а класса по всем учебным предметам в 1 триместре,  по 

английскому языку, по биологии, геометрии, физической культуре в 3 

триместре и году 

 2018/2019 учебный год: 

 обучающейся 3 г класса  по всем учебным предметам в 1 триместре; 

 обучающегося 8а класса по английскому языку, биологии, геометрии, 

физической культуре в 3 триместре и году. 

 4.При соблюдении прав обучающихся и родителей (законных 

представителей): 

 4.1 При предоставлении каникул обучающимся: 

 - в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно 

приказу от 07.06.2019 №129 «О промежуточной аттестации» обучающийся 6 

класса проходил промежуточную аттестацию в каникулярный период; 

 4.2 При вынесении дисциплинарных взысканий обучающимся: 

 - в нарушение пунктов 2 и 3 Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного  
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Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.06.2013 № 28648) приказом от 13.05.2019 №13 «Об 

объявлении выговора»: 

 обучающимся 1 и 4 класса вынесено дисциплинарное взыскание; 

  обучающимся   вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора 

«за неявку на торжественное мероприятие»; 

 - в нарушение пункта 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного  Приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.06.2013 № 28648) приказ от 13.05.2019 №13 «Об объявлении 

выговора» издан заведующим филиала; 

 - в нарушение пунктов 6,8,9,13 Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.06.2013 № 28648) при вынесении дисциплинарных 

взысканий обучающимся согласно приказам от 13.05.2019 №13 «Об объявлении 

выговора», от 15.01.2019 «О взыскании» Организацией: 

  не затребованы письменные объяснения от обучающихся; 

 дисциплинарные взыскания вынесены без учета мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации; 

 приказы о дисциплинарных взысканиях не доведены под роспись до 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 4.4 при привлечении обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой: 

 - в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» входе проверки по 

вопросу проведения летней трудовой практики, организованной согласно 

приказу от 20.05.2019 «Об организации летней трудовой практики»,  не 

представлены согласия родителей (законных представителей) 10-ти 

обучающихся 10 «а» и 6-ти обучающихся 8 «б» на привлечение к труду, не 

предусмотренному образовательной программой; 

 4.5 при освобождении обучающихся от занятий: 

 - в нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без 

заявления родителей (законных представителей) об освобождении от занятий, 

на основании ходатайства  МБУ ДО «Новосокольническая детско-юношеская 

спортивная школа», обучающиеся Организации приказом от 16.01.2019 № 2 

«Об участии в соревнованиях мини-футболу» освобождены от занятий и 

направлены на соревнования; 

 4.6 при расследовании несчастных случаев с обучающимися: 

  - в нарушение пункта 21 Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2017 № 48372) Организацией: 



10 

 

 не направлен  в течение 3-х дней с момента утверждения родителям 

(законным представителям) Акт №1 о расследовании несчастного случая с 

обучающимися от 09.04.2018; 

 не подтверждено направление Акта №1 о расследовании несчастного 

случая с обучающимися от 09.04.2018 вместе с копиями материалов 

расследования Учредителю; 

 4.7 при проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся: 

 - в нарушение пункта 4 Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденного Приказом  Минобрнауки 

России от 16.06.2014 № 658  (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014         

№ 33576): 

  приказ от 10.04.2019 №11 «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся», которым утверждены списки обучающихся, 

график прохождения тестирования, состав комиссии по организации и 

проведению тестирования издан руководителем филиала;  

 не утверждены список обучающихся подлежащих социально-

психологическому тестированию,  расписание тестирования по классам 

(группам) и кабинетам (аудиториям) по филиалу «Окнийская школа»; 

 - в нарушение пунктов 2 и 4 Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденного Приказом  

Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.08.2014 № 33576): 

   в списки обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию, утвержденные приказами от 09.04.2019 №54 «Об участии в 

социально-психологическом тестировании» и от 10.04.2019 №11 «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся»: 

  включены обучающиеся, информированные согласия от родителей 

(законных представителей) или самих обучающихся  получены 11.04.2019, 

12.04.2019, 13.04.2019, 15.09.2019, 15.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019; 

 включены 14 обучающихся, от родителей (законных представителей) или 

самих обучающихся не получены информированные согласия; 

 4.8 на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 

осуществлен зачет результатов освоения образовательной программы: 

 обучающемуся 2а класса 2017/2018 учебного года согласно Ведомости 

оценок за 1-2 триместр в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (г. 

Великие Луки); 
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 обучающейся 7в класса 2018/2019 учебного года за 1-2 триместр согласно 

Ведомости учета успеваемости МОУ «Ивановская СОШ». 

 5. При организации деятельности по реализуемым образовательным 

программам: 

 5.1 При организации образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам дошкольного образования: 

 5.1.1 в нарушение подпункта 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная программа дошкольного образования филиала 

«Краснополянская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» 

утверждена заведующей филиалом 02.09.2019 (далее Программа); 

 5.1.2 в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Программа не 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

оценочных и методических материалов; 

 5.1.3 в нарушение пункта 2.13 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384), отсутствует дополнительный раздел - краткая презентация 

Программы;  

  5.1.4  в нарушение пункта 6 статьи 12  Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Программе указано о 

разработке данной программы с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, которая не входит в перечень примерных 

образовательных программ дошкольного образования, размещенных в 

государственной информационной системе «Реестр примерных программ» в 

сети «Интернет» по адресу http://fgosreestr.ru.  

 5.2 При организации образовательной деятельности по реализуемым 

адаптированным образовательным программам: 

 5.2.1 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1)(утверждена приказом  29.08.2019 № 157): 

 - в нарушение  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015                    

№ 35847): 

 пункта 2.9.1-пояснительная записка не раскрывает общую 

характеристику АООП НОО, психолого-педагогическую характеристику 

обучающихся с ОВЗ; 

 пункта 2.9.3- в Учебный план включен коррекционный курс «Ритмика»;   

 пункта 2.9.11 - Система условий  не содержит- контроль за состоянием 

системы условий. 

  5.2.2 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

http://fgosreestr.ru/
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7.2)(утверждена приказом29.08.2019 № 157): 

 5.2.2.1 в нарушение пункта 7 статьи 12, подпункта 6 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в АООП размещен примерный годовой учебный план начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) (вариант 1); 

 5.2.2.2 в нарушение пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Учебном плане не определены формы промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам. 

 5.2.2.3 в нарушение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847): 

 пункта 2.9.1 -пояснительная записка не раскрывает общую 

характеристику АООП НОО, психолого-педагогическую характеристику 

обучающихся с ОВЗ; 

 пункта 2.9.3 -в Учебном плане включена предметная область «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык» 

 пункта 2.9.11- Система условий  не содержит- контроль за состоянием 

системы условий. 

 5.2.3 Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(утверждена приказом 31.08.2016 № 173): 

 5.2.3.1 в нарушение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897   (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644): 

 пунктов 1, 14: 

 -  в целевом разделе АООП не включены подразделы: 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 - в содержательном разделе не включены образовательные программы: 

 программа развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 

 - в организационный раздел не включено: 
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   календарный учебный график и план внеурочной деятельности; 

  система условий реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты (по усмотрению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

 5.2.3.2 пункта 11.7- Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 по физике не содержат следующие требования:  

 1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

 4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

 7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

  10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

  по химии: 

 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

 6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

 7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

  8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии; 

 5.2.3.3 пункта 15- в Учебном плане АООП обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования; 

 5.2.3.4 пункта 1- в разделе 3.2 АООП даны ссылки на нормативные 

документы: Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089  "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования", Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312   "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования", Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011               

№ 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312"; 

 5.2.3.4 пункта 18.2.1. –в разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования» не определены результаты по учебным предметам родной язык, 

родная литература, второй иностранный язык. 

 5.3 При организации обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 5.3.1 в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 28   

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России   от   6 октября 

2009 года № 373 (Зарегистрировано в Минюсте  22 декабря 2009 года, 

регистрационный № 15785)  с начала 2019/2020 учебного года не проводились 

коррекционные занятия с учащимися, обучающимся по адаптированным 

образовательным программам: 

 филиал «Краснополянская школа-  3-мя обучающимися с учителем-

логопедом; 2 обучающимися  с учителем-логопедом, педагогом-психологом.По 

данному факту издан приказ от 03.10.2019 №181 «Об оказании логопедического 

сопровождения» согласно которому закреплены учителя-логопеды за 

филиалами; 

 5.3.2 в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 25 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010                

№ 1897  (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011  № 19644) с начала 

2019/2020 учебного года не проводились коррекционные занятия с учащимися, 

обучающимся по адаптированным образовательным программам: 

  согласно приказу от 29.08.2019 № 158 «О комплектовании классов в 

2019-2020 учебном году» 9а класс-1 обучающийся (с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом),  9в класс-1 обучающийся (с  педагогом-психологом), с 

7д, 8в,  9г с учителем-логопедом. Данное нарушение устранено в ходе 

проведения проверки. Представлено расписание групповых и коррекционных 

занятий с учащимися в 2019/2020 учебном году, журналы учета проведенных 

коррекционных занятий; 

 согласно приказу Организации (филиал «Окнийская школа» от 25.05.2017 

№ 2/о «О переводе на программы ЗПР и умственная отсталость»  7 класс-3 

обучающихся с учителем –логопедом; 

 5.3.3 в нарушение пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без согласия родителей 

(законных представителей) согласно журналу учета посещаемости 

логопедических занятий проводилась диагностика с обучающимися: 1г-1 

обучающийся; 2д-1 обучающийся.; 3в- 1 обучающийся.; 3г- 1 обучающийся., 

4г-1 обучающийся; 

 5.3.4 в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без согласия 
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родителей (законных представителей): 

 согласно приказу от 30.08.2017 № 168 1обучающийся, переведен на 

обучение по адаптированной образовательной программе; 

  согласно приказу от 29.08.2019 № 158 «О комплектовании классов в 

2019-2020 учебном году» 2 обучающихся обучаются по адаптированной 

образовательной программе с умственной отсталостью; 

 5.3.5 в нарушение пунктов 2, 3 статьи 57 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не издан 

распорядительный акт,  на основании заявления родителей обучающегося от 

23.08.2019, о переводе на обучение по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 5.4 При организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам: 

 5.4.1 в нарушение Порядка регламентации и оформления отношений 

между государственной образовательной организацией Псковской области или 

муниципальной образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

утвержденного Приказом Государственного управления образования Псковской 

области от 18.08.2014 № 1041: 

 пункта 7.1 -не издан в течение трех рабочих дней после приема заявления 

родителей(законных представителей) обучающегося от 03.09.2019 и 

заключения медицинской организации от 22.08.2019   распорядительный акт об 

организации обучения обучающегося по основным общеобразовательным 

программам на дому(приказ издан 09.09.2019 №166 «Об обучении по 

индивидуальному учебному плану»); 

 пункта 7.2- согласно разделу «Образование» официального сайта 

Организации по адресу- shkola.novsokolniki.r не разработаны и не утверждены  

рабочие программы для 2-х учащихся по учебным предметам учебного плана, 

утвержденного приказом от 09.09.2019 № 166: русский язык, английский язык, 

алгебра, геометрия, история, обществознание, биология, химия, физическая 

культура, ОБЖ, информатика, коррекционные курсы «Занятия с психологом»; 

 пункта 7.7.- результаты промежуточной   аттестации за 2018/2019 

учебный год 1 учащегося, обучающегося на дому согласно приказу 

Организации от 31.08.2018 № 126 «Об обучении по индивидуальному учебному 

плану»,  не отражены в классном журнале 8г класса 2018/2019 учебного года; 

 5.4.2 в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 23 Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082   (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.2013 № 30242) согласно приказу Организации от 12.09.2019 №170 

«Об обучении по индивидуальному учебному плану» организовано обучение 

по индивидуальному учебному плану по адаптированной основной 

образовательной программе с умственной отсталостью на основании не 

действующих заключений ТПМПК от 27.08.2014  № 89, от 27.08.2014 № 90; 
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 5.4.3 в нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18.3.1 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010                

№ 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) в 

Индивидуальный учебный план 1 обучающегося на дому в соответствии с 

приказом Организации от 09.09.2019 №166 «Об обучении по индивидуальному 

учебному плану»,  не включено  изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература», учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

 5.4.4 в нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 18.3.1., 25 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010               

№ 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) в 

Индивидуальный учебный план 1 обучающегося на дому в соответствии с 

приказом Организации от 09.09.2019 №166 «Об обучении по индивидуальному 

учебному плану»,  не включено  изучение «Второй иностранный язык», 

учебного предмета «Информатика», коррекционных занятий, определенных 

ТПМК от 26.08.2015 № 80 (индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

нарушенных функций; 

 5.4.5 в нарушение пункта 1 Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002           

№ 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии" в  Индивидуальный учебный план 2-х  учащихся 5г 

класса, утвержденный  приказом  Организации от 12.09.2019 №170 «Об 

обучении по индивидуальному учебному плану» включены учебные предметы 

не соответствующие вариантам учебного плана для умственно отсталых 

обучающихся. 

  5.5 При организации по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

 5.5.1  Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования: 

 В нарушение пунктов федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО): 

 - пункта 12.2.  -  планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования филиала 

«Окнийская школа» МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники» (далее – ООП 

НОО филиала «Окнийская школа») не соответствуют ФГОС НОО: предметные 

результаты не содержат результатов освоения  предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

 - пункта 15  - ООП НОО филиала «Окнийская школа» не соответствует 

по соотношению обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования (80%) и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений (20%): соотношение обязательной части ООП 

НОО филиала составляет 85 %, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 15 %. 

 - пункта 19.1  - пояснительная записка ООП НОО филиала «Окнийская 

школа»  не соответствует ФГОС НОО: не содержит общую характеристику 

ООП НОО, общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 - пункта 19.4 - программа формирования универсальных учебных 

действий ООП НОО филиала «Окнийская школа»  не соответствует ФГОС 

НОО, не содержит: связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 - пункта 19.6  - программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся ООП НОО филиала «Окнийская школа»  не соответствует ФГОС 

НОО: не содержит системы воспитательных мероприятий. 

 - пункта 19.7  - программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО филиала «Окнийская школа»  

не соответствует ФГОС НОО: не содержит модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике дорожно-транспортного травматизма; критерии, 

показатели эффективности деятельности организации, методику и 

инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 5.5.2 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники», основная 

образовательная программа основного общего образования, филиала 

«Окнийская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники (далее – ООП 

ООО филиала «Окнийская школа»): 

В нарушение пунктов федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО): 

- пункта 15  - основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» (далее – ООП ООО), 

основная образовательная программа основного общего образования, филиала 

«Окнийская школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники (далее – ООП 

ООО филиала «Окнийская школа») не соответствуют по соотношению 

обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования (70%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (30%): 

 - соотношение обязательной части ООП ООО составляет 77 %, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 23 %; 
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- соотношение обязательной части ООП ООО филиала «Окнийская 

школа» составляет 86 %, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 14 %. 

- пункта 18.2.1- программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования ООП ООО не соответствует ФГОС ООО: не 

включает 

 описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности; 

 - форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений; 

- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

- подпункта 2 пункта 18.2.1  - программа развития универсальных 

учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) 

при получении основного общего образования ООП ООО филиала «Окнийская 

школа» не соответствует ФГОС ООО: не содержит описание понятий, 

функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности. 

- подпункта 4 пункта 18.2.1  - программа развития универсальных 

учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) 

при получении основного общего образования ООП ООО филиала «Окнийская 

школа» не соответствует ФГОС ООО: не содержит формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из указанных направлений. 

- подпункта 8 пункта 18.2.1  - программа развития универсальных 

учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) 

при получении основного общего образования ООП ООО филиала «Окнийская 

школа» не соответствует ФГОС ООО: не включает виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями. 

 - пункта 18.2.2  - рабочие программы по технологии (5 – 8 классы) МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники», филиала «Окнийская школа» не 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

ООП ООО филиала «Окнийская школа»:  

- наименование содержательных тем и тематика уроков в тематическом 

планировании с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы рабочих программ по технологии не содержат в полном объеме все 

содержательные элементы тем по технологии ООП ООО, ООП ООО филиала 

«Окнийская школа»: «Формирование технологической культуры и проектно-
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технологического мышления обучающихся», «Современные материальные, 

информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития». 

- пункта 18.2.3  - программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования ООП ООО филиала «Окнийская 

школа» не соответствует ФГОС ООО: не включает  формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

- пункта 18.2.2 - программы курсов внеурочной деятельности филиала 

«Окнийская школа» «Общая физическая подготовка», «ОДКНР», «Шахматы», 

«Клуб доверия» не соответствуют ФГОС ООО: не включают формы 

организации и виды деятельности. 

- пункта 18.3.1.2 - план внеурочной деятельности ООП ООО филиала 

«Окнийская школа» не соответствует ФГОС ООО: не определяет объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(внеурочная деятельность определена только для 5 и 6 классов). Изменения, 

внесенные в план внеурочной деятельности в период проведения проверки 

(объем внеурочной деятельности), не подтверждены рабочими программами 

внеурочной деятельности. 

- пункта 18.3.2.- система условий реализации ООП ООО не соответствует 

ФГОС ООО: не содержит: 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП ООО;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

-.контроль состояния системы условий. 

 5.5.3 Образовательная  программа среднего общего образования МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники: 

 в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (далее – БУП): 

не представлены рабочие программы элективных курсов: «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию», «Физика в задачах и тестах», «Решение вопросов и 

задач по химии», «Биология», «Проценты на все случае жизни», определённые 

учебным планом на 2019-2020 учебный год. 

в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – БУП): 

- учебный план, реализующий образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» в 2018 - 2019, 

2019 - 2020 учебных года, не соответствует БУП: на изучение иностранного 

языка в 10 и 11 классах отведено 2 часа в неделю (БУП – 3 часа). 
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 5.6 При организации обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 5.6.1 в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа дополнительного образования МБОУ «СШ г. Новосокольники», 

утвержденная приказом от 20.10.2015 № 12 (с изменениями от 16.11.2018             

№ 153, от 29.08.2019 № 157, от 01.10.2019 № 178), не представлена учебным 

планом, в котором должны быть указаны формы промежуточной аттестации, 

календарным учебным графиком, методическими материалами; 

 5.6.2  в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительная 

образовательная программа «Волшебная феерия», утвержденная приказом 

29.08.2019 № 157(с изменениями от 01.10.2019 № 178), не содержит учебного 

плана на первый и второй год обучения; 

  5.6.3 в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 (зарегистрировано в Минюсте 29.ноября 2018  

№ 522831)  не указана направленность дополнительных образовательных 

программ, утвержденных приказом 29.08.2019 № 157 (с изменениями от 

01.10.2019 № 178): «Чудеса из бумаги», «Оригами», «Волшебная феерия»; 

 5.6.4  в нарушение пункта 1 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 2 и 5 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

(зарегистрировано в Минюсте 29 ноября 2018 № 522831), в пояснительных 

записках к дополнительным общеразвивающим  программам «Умелые ручки», 

«Волшебная феерия», утвержденных приказом 29.08.2019 № 157 (с 

изменениями от 01.10.2019 № 178), указано о разработке программ с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

разработке программ «внеурочной деятельности». 

 6. При приеме обучающихся на обучение по реализуемым 

образовательным программам: 

 6.1 при приеме на обучение по программе дошкольного образования: 

 6.1.1  в нарушение Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014           

№ 32220): 

 -  в Журнале приема заявлений о приеме в филиал «Краснополянская 

школа» МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, не зарегистрировано 

заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к ним 

документы воспитанника  (заявление от 28.03.2019, договор об образовании от 

28.03.2019) (пункт 14); 

 -  в личном деле воспитанника, зачисленного приказом от 06.092019 № 9-
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у «О зачислении», 2-х воспитанников, зачисленных приказом от 02.092019 № 6-

у «О зачислении», отсутствует свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания (пункт 18);    

  - договор об образовании заключен с родителями (законными 

представителями) воспитанника  до приема заявления (договор об образовании 

от 02.09.2019, заявление от 06.09.2019) (пункт 16);  

 -  нарушен трехдневный срок издания приказа о зачислении 

воспитанников после заключения договоров об обучении (договор об 

образовании с родителями (законными представителями) воспитанника от 

02.09.2019, приказ от 06.09.2019 № 9-у «О зачислении» (пункт 17); 

 -   в заявлении родителей (законных представителей) воспитанников от 

06.09.2019, от 28.03.2019, от 29.08.2019, от 28.08.2019 не указано место 

рождения ребенка; адрес места жительства ребенка, контактные телефоны 

родителей (законных представителей) ребенка, не указано о выборе языка 

образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка   (пункт 9); 

 -  в заявлении родителей (законных представителей) воспитанников  от 

06.09.2019, от 28.03.2019, от 29.08.2019, от 28.08.2019 подписью родителей 

(законных представителей) не зафиксировано ознакомление родителей 

(законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации, не зафиксировано 

согласие на обработку персональных данных своих и своего ребенка (пункт 12).  

 6.2 при приеме на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

 6.2.1  в нарушение пунктов 9 и 13  Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800):  

  в заявлениях родителей (законных представителей) о приеме в 10-й класс 

3 х обучающихся от 08.07.2019, от 27.08.2019, о приеме в 1-й класс 1 

обучающегося  от 11.03.2019, о приеме во 2-й класс обучающегося  -  не 

указаны адреса мест жительства детей; подписью родителей (законных 

представителей) не зафиксирован факт их ознакомления с правами и 

обязанностями обучающихся; 

  принято 2 заявления о приеме в 10-й класс– от родителей (законных 

представителей) от 27.08.2019 и от самой обучающейся от 27.08.2019; 

 в заявлениях родителей (законных представителей) о приеме 2 

обучающихся  от 26.08.2019 не указаны: место рождения обучающихся, адреса 

мест жительства детей; контактные телефоны родителей (законных 

представителей); подписью родителей (законных представителей) не 

зафиксирован факт их ознакомления с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  а так 

же факт согласия на обработку их персональных данных и персональных 
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данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 6.2.2  в нарушение пунктов 9, 11,20   Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2014 № 31800) в личных делах обучающихся, зачисленных приказом от 

08.07.2019 №151 «О зачислении в 10-й класс», отсутствуют копии аттестатов 

об основном общем образовании; 

 6.2.3 в нарушение пункта 18 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) 

в Книге учета первоклассников не зарегистрированы документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей при приеме; 

 6.2.4 в нарушение подпункта 8 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 53 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 приказами от 18.05.2019 № 2/о «О зачислении обучающихся»,  от 

26.08.2019 №7/о «О зачислении обучающихся в порядке перевода» 

обучающиеся зачислены в филиал;  

  приказы от 18.05.2019 № 2/о «О зачислении обучающихся»,  от 

26.08.2019 №7/о «О зачислении обучающихся в порядке перевода» изданы 

заведующими филиалов;  

 6.2.5  в нарушение подпункта 8 пункта 3 статьи 28, пункта 8 статьи 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) 

заявления родителей (законных представителей) о приеме 5-ти обучающихся  

от 16.05.2019, от 26.08.2019 поданы на имя заведующего филиалом; в 

заявлениях содержится просьба о зачислении в филиал, а не в Организацию; 

 6.2.6  в нарушение пункта 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  Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2014 № 32215): 

  Организацией, при зачислении в порядке перевода обучающихся, 

зачисленных приказами от  26.08.2019 №7/о «О зачислении обучающихся в 

порядке перевода», от 28.08.2019 №37, от 11.09.2019 №42 «О зачислении 

учащийся»,  не уведомлены исходные организации;   

 в уведомлениях от 21.02.2019 №35, от 12.07.2019 №129 не указаны 

наименования исходных организаций; 
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 6.2.7  в нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» без документов, подтверждающих законное представительство 

интересов несовершеннолетних: 

  на основании заявлений социального педагога от 21.03.2018 и заявления 

заместителя директора ГКУСО ЦСО Новосокольнического района от 

19.02.2019, приказами от 05.04.2018 №5 и  от 20.02.2019 №5 «О зачислении 

учащейся» обучающиеся зачислены в Организацию; 

 6.2.8  в нарушение пункта 17 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32  (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800), 

пункта 23 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082  

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 № 30242) 3 обучающиеся, на 

основании не действительных для предъявления в Организацию заключений 

ТМПК от 27.08.2014 и от 17.04.2018,  приказами от 11.09.2019 №42 и от 

08.07.2019 №21 «О  зачислении учащихся»,  зачислены на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;  

 6.2.9  в нарушение пункта 11 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  Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2014 № 32215) не соблюден трехдневный срок издания 

приказа о зачислении обучающегося в Организацию в порядке перевода 

(заявление родителей (законных представителей) от 20.05.2018, приказ от 

02.07.2018 №23 «О зачислении учащегося»); 

 6.2.10  в нарушение пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.04.2014 № 31800) на основании заявлений родителей 

(законных представителей) от 05.04.2019 о приеме в первый класс: 

  издан приказ от 08.04.2019 №1-у «О предварительном зачислении в 1 

класс»,  приказ о зачислении в 1й класс издан  от 02.09.2019 №5-у «О 

зачислении в школу»; 

 6.2.11  в нарушение пункта 10.1 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) 

при приеме обучающихся, зачисленных приказом от 02.09.2019 №5/у «О 

зачислении в школу», не осуществлен  по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся выбор языка образования, изучаемых родного 
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языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка; 

 6.2.12  в нарушение пунктов 1 и 3  статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1  

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 Минобрнауки России от 12.03.2014  

№ 177 ( (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) приказом от 

13.05.2019 №2-у «О зачислении в школу» обучающийся Организации в порядке 

перевода зачислен  в филиал Организации   (зачисление в порядке перевода в 

структуре одного юридического лица); 

 6.2.13 в нарушение пункта 10.1 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 Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177                              

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) при приеме 

обучающихся, зачисленных приказом от 26.08.2019 №7/о «О зачислении 

обучающихся в порядке перевода», не осуществлен  по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка; 

 6.2.14  в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в преамбуле 

Договора о предоставлении среднего общего образования муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа 

г.Новосокольники» заключенного 11.09.2019 с родителями (законными 

представителями) обучающегося (далее – Договор) дана ссылка на утративший 

силу законодательный акт: Закон РФ «Об образовании»; 

 6.2.15 в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 1 Договора 

использован термин «ступень образования»; 

 6.2.16  в нарушение пункта 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.15 Договора 

использован термин «компенсирующее обучение VII вида»; 

 6.2.17  в нарушение пунктов 2 и 4  статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.11 

Договора  использован термин «органы самоуправления»; 

 6.2.18  в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.2 

Договора  использован термин «исключение»; 

 6.2.19  в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 54 Федерального закона 



26 

 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Договор об 

образовании филиала «Краснополянская школа» МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники»  от 02.09.2019, заключенный с родителями (законными 

представителями) обучающегося, зачисленного приказом от 02.09.2019 №5-у 

«О зачислении в школу», заключен между филиалом Организации и 

родителями (законными представителями) обучающегося; 

 6.3 При приеме обучающихся на обучение по программам 

дополнительного образования: 

 6.3.1  в нарушение пунктов 1 и  4 статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не изданы 

приказы о зачислении:  

 в секцию «Шахматы» 1 обучающейся, 6 класс, заявление родителей 

(законных представителей) о приеме  подано  02.09.2019,  и приступившей к 

занятиям 06.09.2019 согласно журналу учета групповых занятий филиала 

«Краснополянская школа» 

 в кружок «Краеведение» 16 обучающихся,  приступивших к занятиям   

согласно 04.09.2018, согласно Журналу учета групповых занятий филиала 

«Окнийская школа» на 2018-2019 учебный год;  

 6.3.2  в нарушение пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 зачислены в кружок «Теннис», приказом от 02.09.2019 № 162 «О 

зачислении в объединения дополнительного образования, курсы внеурочной 

деятельности» три обучающихся ранее поданных родителями (законными 

представителями) заявлений (от 26.09.2019, от 27.09.2019, от 30.09.2019);  

 зачислены в кружок «Теннис», приказом от 02.09.2019 № 162 «О 

зачислении в объединения дополнительного образования, курсы внеурочной 

деятельности» два обучающихся без  поданных родителями (законными 

представителями) заявлений;  

 зачислены в клуб «Патриот», приказом от 02.09.2019 № 162 «О 

зачислении в объединения дополнительного образования, курсы внеурочной 

деятельности» четыре обучающихся без поданных родителями (законными 

представителями) заявлений.  

 7. При оформлении возникновения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

 7.1 в нарушение подпункта 6 пункта 3 статьи 28, пункта 6 статьи 12   

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в пункте 1.3 договоров об образовании с родителями (законными 

представителями) от 02.09.2019, от 02.09.2019, от 02.09.2019 указано 

наименование программы «образовательная программа, созданная с учетом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы»; 

 7.2 в нарушение пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договорах об 

образовании с родителями (законными представителями) от 02.09.2019, от 

02.09.2019,  от 02.09.2019 не указано о сроке освоения образовательной 

программы.  
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 8. При проведении промежуточной аттестации: 

 - в нарушение пункта 1 статьи 58  Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18.3.1 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010                

№ 1897  (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) не 

проведена промежуточная аттестация по обязательному учебному предмету 

музыка,   согласно сводным ведомостям  8а, 8е класса 2017/2018 учебного года, 

8з, 8е класса 2018/2019 учебного года. 

 9. При переводе в следующий класс: 

 9.1 в нарушение пункта  20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного  Приказом  Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013                 

№ 30067): 

 1) согласно приказу  от 29 мая 2018 года № 95 «Об окончании учебного 

года учащимися 1-8,10 классов» переведен в следующий класс 1 обучающийся, 

не освоивший образовательную программу 8 класса, согласно сводной 

ведомости учета успеваемости 8е класса (нет результатов по всем учебным 

предметам); 

 2) согласно приказу от 31 мая 2019 № 117 «Об окончании учебного года 

учащимися 1-8,10 классов»: 

 - не переведена в следующий класс обучающаяся освоившая в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года  в 8в – 1 

обучающаяся; 

 -переведены в следующий класс согласно приказу от 31 мая 2019 № 117 

«Об окончании учебного года учащимися 1-8,10 классов», не освоившие 

образовательную программу 8 класса в полном объеме: 

 1 обучающаяся (нет результатов за год по учебным предметам 

информатика, литература, физическая культура в соответствии со сводной 

ведомостью учета успеваемости учащихся 8г класса 2018/2019 учебного года); 

 1 обучающаяся (нет результатов освоения образовательной программы по 

всем учебным предметам за 1-2 триместр в соответствии со сводной 

ведомостью учета успеваемости учащихся 8г класса 2018/2019 учебного года); 

 9.2 в  нарушение пункта 5 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  допущены на 

следующий уровень освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с приказом от 29 мая 2018 года 

№ 95 «Об окончании учебного года учащимися 1-8,10 классов», 2 учащихся, не 

имеющие результатов освоения образовательной программы за уровень 

начального общего образования в 1-2 триместре 2017/2018 учебного года; 

 9.3 в  нарушение пунктов  2, 9  статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 

19.1 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015     

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)  при без бальном 

оценивании оставлены на повторное обучение: 

  в 1 классе 2 обучающихся в соответствии с приказом от 31 мая 2019              

№ 117 «Об окончании учебного года учащимися 1-8,10 классов»; 

 9.4 в нарушение пункта 9 статьи  58 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без усмотрения 

родителей (законных представителей) в соответствии с приказом Организации 

от 16.10.2018 № 63 «О переводе учащихся в другой класс» оставлен на 

повторное обучение обучающийся; 

 9.5 в нарушение пунктов 1,5,9 статьи  58 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без 

документального подтверждения прохождения промежуточной аттестации по 

всем учебным предметам, в соответствии с приказом от 16.10.2018 № б/н «О 

переводе учащегося в другой класс», 1 обучающийся оставлен на повторное 

обучение в 8 классе; 

 9.6 в нарушение  пункта 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

приказом Организации от  29 мая 2018 года № 95 «Об окончании учебного года 

учащимися 1-8,10 классов»  не предоставлено право  пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности 1му учащемуся  2 класса,  

5-ти  учащимся 9-х классов; 

 9.7 в нарушение пункта 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1 обучающемуся, не 

аттестованному по  учебным предметам биология, информатика, геометрия, 

немецкий язык, физическая культура, музыка и условно переведенному в 

следующий класс, согласно приказу 29 мая 2018 года № 95 «Об окончании 

учебного года учащимися 1-8,10 классов», не определены сроки прохождения 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам 8 класса, 

за исключением по алгебре,  в соответствии с приказом от 02.10.2018 № 146 «О 

промежуточной аттестации условно переведенных обучающихся»; 

 9.8 в нарушение пунктов 1, 8  статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно 

сводной ведомости 8 г класса 2018/2019 учебного года 3 обучающихся,  не 

прошедшие промежуточной аттестации  условно переведены в следующий 

класс,  в соответствии с приказом Организации от 31 мая 2019 №  117 «Об 

окончании учебного года учащимися 1-8,10 классов»;  

 9.9 в нарушение пункта 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по результатам 

промежуточной аттестации 1 обучающаяся, не ликвидировавшей в 

установленные сроки академической задолженности по алгебре, геометрии  с 

момента ее образования, не принято решение  по усмотрению их родителей 

(законных представителей) об оставлении на повторное обучение, переводе на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

 10 При отчислении с обучения по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

 10.1  в нарушение пунктов 1 и 4 статьи 61, пункта 8 статьи 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

  приказами от 28.06.2019 № 6/о «О выпуске обучающихся», от 25.06.2019 

№ 4-у «Об отчислении из школы выпускников 9 класса» обучающиеся 

отчислены из филиала; приказ издан заведующим филиала; 

 не издан приказ об отчислении обучающейся (заявление родителей 

(законных представителей) об отчислении от 09.09.2019); 

 10.2 в нарушение пунктов 5 и 7 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  Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215): 

  заявления родителей (законных представителей) об отчислении 

обучающихся  от 12.03.2019, от 22.08.2019,  от 09.09.2019 поданы на имя 

заведующего филиалом; 

 приказами от 12.03.2019 №1/о и от 19.08.2019 № 8/о «Об отчислении в 

порядке перевода», от 05.09.2019 №10-у «Об отчислении из школы» 

обучающиеся отчислены из филиала Организации; приказы изданы 

заведующим филиала; 

 10.3 в нарушение пунктов 1 и 4  статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1  

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 Минобрнауки России от 12.03.2014  

№ 177 ( (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) приказом от 

13.05.2019 № 9  «Об отчислении учащийся» обучающийся Организации в 

порядке перевода отчислен  в филиал Организации   (отчисление в порядке 

перевода в структуре одного юридического лица); 

 10.4 в нарушение пунктов 6 и  7 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 Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177                            

( Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215): 
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 в приказе от 03.06.2019 № 13 «Об отчислении учащегося» не указано 

наименование принимающей организации; 

 в приказе от 23.11.2018 № 69 «Об отчислении учащегося» указано не 

наименование принимающей организации, а наименование филиала 

принимающей организации; 

 в заявлениях родителей (законных представителей) от 23.08.2019, 

28.08.2019, от 04.09.2019 использован термин «прошу выдать документы»; 

 в заявлении родителей (законных представителей) об отчислении 

обучающегося от 29.08.2018 не указана дата рождения обучающегося; 

  без заявления родителей (законных представителей), на основании 

справки МОУ «Новоржевская средняя школа» от 12.04.2018 № 99, приказа о 

зачислении ГКУСО Псковской области «Центр социального обслуживания 

Великолукского района» от 16.08.2018 №177,  приказами от 17.04.2018 № 7, от 

04.09.2018 № 54  «Об отчислении учащегося», обучающиеся отчислены из 

Организации; 

 10.5  в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом от 

09.07.2018 № 25 «Об отчислении обучающейся» учащаяся Организации 

отчислена «в связи с получением не удовлетворительного результата по 

математике (базовый уровень)»; 

 10.6 в нарушение пункта 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 Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 ( Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2014 № 32215) Организацией, уведомлением от 

22.01.2019 № 24, уведомлена принимающая организация о факте отчисления 

обучающегося из Организации. 

 11. При проведении государственной итоговой аттестации: 

 11.1 в нарушение пункта 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного  Приказом Минпросвещения России № 189, 

Рособрнадзора  № 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2018  № 52953) не представлены документы, подтверждающие получение 

«зачет» по итоговому собеседованию обучающимися, допущенными к 

государственной итоговой аттестации приказом от 24.05.2019 № 3/о «О допуске 

к государственной итоговой аттестации»; 

 11.2  в нарушение пунктов 12 и 13  Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного  Приказом Минпросвещения России № 189, 

Рособрнадзора  № 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2018 № 52953) не представлены заявления об участии в ГИА 

обучающихся 9 «в», 9 «г» классов, допущенных к государственной итоговой 

аттестации  приказом от 23.05.2019 № 58 «О допуске учащихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году». По данному 
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факту дана объяснительная Организации от 09.10.2019; 

 11.3 в нарушение пункта 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного  Приказом Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2018 № 52952) не представлены заявления об участии в ГИА 

обучающихся 11 «б» класса, допущенных к государственной итоговой 

аттестации  приказом от 23.05.2019 № 58 «О допуске учащихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году». По данному 

факту дана объяснительная Организации от 09.10.2019; 

 11.3 в нарушение пунктов 2 и 5 статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015  

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) без предоставления 

права на ликвидацию академической задолженности, допуска к 

государственной итоговой аттестации, 2 обучающихся 9-го класса приказом от 

23.05.2019 № 58 «О допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году» сразу оставлены на повторное обучение; 

 11.4 в нарушение пункта 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно приказу от 23 

мая 2018 № 81 «О допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году» к государственной итоговой аттестации 

допущен Дроздецкий Руслан,  обучающийся 9д класса,  не в полном объеме 

выполнивший учебный план в соответствии со сводной ведомостью учета 

успеваемости учащихся (в ведомости отсутствуют результаты промежуточной 

аттестации за все триместры, год по всем учебным предметам 9 класса). 

 12. При учете, хранении и выдаче документов об образовании: 

 12.1  в нарушение пункта 2 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115  

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) приказом 

заведующего филиалом Организации от 25.06.2019 № 4-у «Об отчислении из 

школы выпускников 9 класса» обучающимся филиала выданы аттестаты; 

 12.2 в нарушение пункта 21 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115   

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) согласно приказу 

Организации от 03 июля 2018 № 119 «О вручении аттестатов» выдан аттестат 

Дроздецкому Р., который  не завершил обучение по образовательным 

программам основного общего образования, в соответствии со сводной 

ведомостью учета успеваемости учащихся (в ведомости отсутствуют 

результаты промежуточной аттестации за все триместры, год по всем учебным 

предметам 9 класса); 

 12.3 в нарушение пунктов 18 и 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 
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аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115  

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) в Книге учета 

выдачи аттестатов об основном общем образовании запись о выдаче аттестата 

обучающемуся  9г класса   внесена запись под № 362 ( с указанием приказа о 

выдаче аттестатов от 01.07.2019 № 147) , которому аттестат выдан согласно 

приказу от 04.07.2019 № 148 «О вручении аттестатов»;  

 12.4 в нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115   

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472):  

 в Книге учета записи выданных аттестатов о среднем образовании не 

содержатся следующие сведения: 

 -о подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата); 

 - о дате выдачи аттестатов (дубликата аттестата); 

 в Книге учета записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании не содержатся следующие сведения:  

 -о подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата); 

 - о дате выдачи дубликата аттестата; 

 12.5  в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных  

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» согласно 

скрину страницы сайта Федерального реестра документов об образовании, 

размещенного в сети интернет по адресу: http://frdocabinet.obrnadzor.gov.ru/ 

предоставлены оператору информационной системы не достоверные сведения   

в электронном виде путем внесения сведений в информационную систему   о 

документах об образовании, выдаваемых с  1 января 2000 года, 

2002,2004,2005,2006,2009,2010,2012-2018  включительно. 

 13. При соблюдении периодичности повышения квалификации 

педагогическими работниками: 

  - в нарушение пункта 3.4.3 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014                

№ 1598 (зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 № 35847), 

Организацией не обеспечена педагогическому работнику Лохматовой Н.И., 

учителю начальных классов, возможность повышения квалификации для 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обучение по которым педагогический 

работник осуществляет в соответствии с приказом от 29.08.2019 № 159  «О 

назначении классных руководителей и численном составе классов».  

 14. При допуске к педагогической деятельности: 

http://frdocabinet.obrnadzor.gov.ru/
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№ Текст Предписания Исправлено 

 Указывается нарушение, 

указанное в предписании. 

Указывается, как нарушение устранено. 

 В случае нарушения при 

ведении официального 

сайта. 

Предоставляются скриншот страницы сайта. В таблице 

указывается в каком разделе сайта размещена информация. 

 В Локальных нормативных 

актах 

Предоставляются новые локальные акты, либо изменения, 

вносимые в действующие локальные акты. В таблице 

указываются пункты локальных актов в которые внесены 

изменения в контексте «п. 1.1 изложен в следующей редакции: 

….» 

 В деятельности. Предоставляются документы по разделам деятельности, которые 

изданы в срок исполнения предписания, в которых нарушения, 

указанные в предписании, устранены. 

Вносить изменения в проверенные документы по деятельности в 

ходе проверки и указанные в предписании запрещено.  

Внимание: При предоставлении отчета прилагаются документы, которые изданы в 

срок после выдачи предписания! Все копии предоставляемых документов 

прошиваются и заверяются печатью организации и подписью руководителя! 


