


Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) норма-
тивного правового акта 
и нормативный право-
вой акт, требования ко-

торого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 
источников, подтвер-

ждающих устранение на-
рушения 

1.1. п. 4.5., 4.5.1. устава не соответствует 
действующему законодательству 
 

п.6 ст.26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Фе-
дерации» 
 

В Устав МОБУ «ВООШ» внесены изменения Копия «Изменения в устав 
муниципального общеоб-
разовательного бюджетно-
го учреждения «Веселов-
ская основная общеобра-
зовательная школа» муни-
ципального образования 
Ясненский городской ок-
руг»;  
лист записи Единого госу-
дарственного реестра 
юридических лиц 
Приложение 1.1. – 1.4. 
 
 
 
 
 

1.2. Уставом не определены структура и 
компетенция органов управления обра-
зовательной организации, порядок их 
формирования и сроки их полномочий 
(общее собрание работников образова-
тельной организации, педагогический 
совет, совет учреждения) 
 

ст. 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Фе-
дерации» 

1.3.Уставом образовательной организа-
ции не установлены права, обязанности и 
ответственность работников образова-
тельной организации 

п.7 ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Фе-
дерации» 
 

1.4. В уставе не указаны следующие 
компетенции образовательной организа-
ции: 
- поощрение обучающихся в соответст-
вии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощ-
рения за успехи в учебной, физкультур-
ной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной 
деятельности, если иное не установлено 

ст.28 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Фе-
дерации» 



законом; 
- организация социально- психологиче-
ского тестирования обучающихся в це-
лях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной поли-
тики и нормативно- правовому регули-
рованию в сфере образования. 
 
1.5.  Локальный нормативный акт «Пра-
вила внутреннего распорядка обучаю-
щихся» не согласован с советом обу-
чающихся; 

п.3 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273 – ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации» 

Локальный акт «Правила внутреннего распо-
рядка обучающихся» согласован с советом 
обучающихся. 

 

Копия локального акта 
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся»  
Приложение 1.5 

1.6. Не функционирует внутренняя сис-
тема оценки качества образования; 

п. 1  ст. 58 Федерально-
го закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Локальный  акт «Положение о формах, пе-
риодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» принят  на заседании педаго-
гического совета  и утвержден приказом ди-
ректора школы. 
 

Копия локального норма-
тивного акта «Положение 
о формах, периодичности 
и порядке текущего кон-
троля успеваемости и про-
межуточной аттестации 
обучающихся» 
Приложение 1.6 
 

1.7. Не разработаны локальные норма-
тивные акты «Положение о формах, пе-
риодичности и порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся»; «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся» 

п. 2 ст.30 Федеральный 
закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 

Разработан локальный нормативный акт 
«Положение о формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 
 

Копии локальных актов 
«Положение о формах, пе-
риодичности и порядке 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-
ной аттестации обучаю-
щихся», «Правила внут-
реннего распорядка обу-
чающихся»  
Приложение 1.7 



1.8. Локальный нормативный акт «По-
ложение о порядке и основании отчисле-
ния и восстановления обучающихся 
МОБУ «ВООШ»: 
-разработан на основании документов, 
утративших юридическую силу; 
- предусматривает восстановление обу-
чающихся в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность;  
 
 

п.1 ст. 30 Федеральный 
закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 

В  локальном акте «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восста-
новления обучающихся МОБУ «ВООШ» 
внесены изменения о нормативно-правовых 
документах, на основании которых разрабо-
тан локальный акт; удалено предусмотрен-
ное им восстановление обучающихся. 

Копия локального норма-
тивного акта  «Положение 
о порядке и основании от-
числения и восстановле-
ния обучающихся МОБУ 
«ВООШ» 
Приложение 1.8 

1.9. При приеме на обучение по образо-
вательным программам начального об-
щего и основного общего образования 
заявление родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся отсутствует выбор языка образо-
вания, изучаемых родного языка из числа 
языков народов РФ, в том числе русского 
языка как родного языка; 
 
 

п. 4 ст.14 Федеральный 
закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 

В  заявлении родителей (законных предста-
вителей) при приеме на обучение по образо-
вательным программам начального общего и 
основного общего образования несовершен-
нолетних обучающихся  учитывается  право 
выбора языка образования, изучаемых род-
ного языка из числа языков народов РФ, в 
том числе русского языка как родного языка; 

Копия заявления родите-
лей о приеме на обучение 
по образовательным про-
граммам начального обще-
го и основного общего об-
разования  
Приложение 1.9 

1.10. Допущен к трудовой деятельности 
Успанов У.А. без решения КДН и ЗП, 
созданным в высшем исполнительном 
органе государственной власти субъекта; 
 
 

п.2 ст.52 Федеральный 
закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012  

Успанов У.А. освобождён от занимаемой 
должности по собственному желанию 

Копия приказа от 
04.10.2018 №52 
Приложение 1.10  

1.11. Образовательная организация не 
вносит сведения о документах об образо-
вании в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обуче-
нии»; 
 
 

ст.п. 2 ч. 3 ст. 28 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 №273 – ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

 

В ФИС ФРДО внесены сведения о докумен-
тах об образовании 

Скриншот ФИС ФРДО  
Приложение 1.11 



1.12. Образовательная программа до-
школьного образования не соответствует 
законодательству 
 

ч. 6 ст. 12, ст. 28 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Образовательная программа дошкольного 
образования разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образова-
ния 
 

Образовательная програм-
ма дошкольного образова-
ния МОБУ «ВООШ» 
Приложение 1.12 

1.13. Не соответствует требованиям ма-
териально-техническое обеспечение об-
разовательной деятельности и оборудо-
вание по учебным предметам «Ино-
странный язык» (отсутствует лингафон-
ный кабинет), «Физическая культура» 
(недостаточное количество спортивного 
инвентаря: лыж, лыжных палок, лыжных 
ботинок); 
 

ч.3 п.2 ст.28 Федераль-
ного закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Внесены дополнения в Программу развития 
МОБУ «ВООШ» на 2019-2021 гг,  направ-
ленные на укрепление материально-
технической базы: приобретение лингафон-
ного кабинета в срок до 30.11.2021г, приоб-
ретение спортивного инвентаря до 
31.12.2019г. 

Выписка из Программы 
развития МОБУ «ВООШ»;  
гарантийное письмо №166 
от 14.02.2019г. 
Приложение 1.13 

1.14. Не осуществляется промежуточная 
аттестация обучающихся по результатам 
освоения образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисци-
плины (модуля) образовательной про-
граммы (2016 - 2017 учебный год, 2017 – 
2018 учебный год); 

 п. 1 ст. 58 Федерально-
го закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации» 

В учебном плане на 2018-2019 учебный год 
отражены формы промежуточной аттеста-
ции. Разработан локально-нормативный акт 
«Положение о формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» 

Копия учебного плана на 
2018-2019 учебный год; 
копия локального акта  
«Положение о формах, пе-
риодичности и порядке 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-
ной аттестации обучаю-
щихся». 
Приложение 1.14 
 

1.15. Решением педагогического совета 
осуществляется допуск обучающихся 9 
классов к ГИА до выполнения в полном 
объеме учебного плана (2018-2019 учеб-
ный год); 

п. 6 ст.59 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации» 

Разработан локально-нормативный акт «По-
ложение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся». 
Допуск обучающихся 9 класса к итоговой 
аттестации будет проводиться в соответствии 
с пунктом 4.2. вышеназванного локально-
нормативного акта. 
 

Копия локального акта  
«Положение о формах, пе-
риодичности и порядке 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-
ной аттестации обучаю-
щихся». 
Приложение 1.15 
 
 



1.16. Не обеспечивается безопасность 
обучающихся во время пребывания в об-
разовательной организации, отсутствует 
заграждение в спортивном зале от обог-
ревательных труб. 

ч.6 п.2 ст.28; ч1. п.8 
ст.41 Федерального за-
кона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации» 
 

Внесены дополнения в Программу развития 
МОБУ «ВООШ» на 2019-2021 гг,  направ-
ленные на безопасность обучающихся: при-
обретение и установка заграждения обогре-
вательных труб в спортивном зале 

Выписка из Программы 
развития МОБУ «ВООШ»; 
гарантийное письмо №166 
от 14.02.2019г. 
Приложение 1.16 

2.1. В содержании курсов внеурочной 
деятельности не указаны виды деятель-
ности; 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 
«Об  утверждении и 
введении в действие 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта на-
чального общего обра-
зования» 

В ООП НОО внесено дополнение с указани-
ем перечня видов деятельности при органи-
зации занятий внеурочной деятельности 

Основная образовательная 
программа начального об-
щего образования  
Приложение 2 
 

2.2. Программа коррекционной работы 
не отражает планируемые результаты 
коррекционной работы; 

В ООП НОО внесены дополнения  с указани-
ем  планируемых результатов коррекционной 
работы. 

Основная образовательная 
программа начального об-
щего образования  
Приложение 2 
 
 

2.3. Не организовано психолого-
педагогическое сопровождение; 

В ООП НОО внесены изменения и дополне-
ния в соответствии с ФГОС НОО 

Основная образовательная 
программа начального об-
щего образования) 
Приложение 2 
 

2.4. Планируемые результаты освоения 
не отражают специфику целей изучения 
учебных предметов «Родной язык», «Ли-
тературное чтение на родном языке»; 

В ООП НОО  внесены дополнения о плани-
руемых результатах освоения предметов 
«Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке». 

Основная образовательная 
программа начального об-
щего образования  
Приложение 2 
 

2.5. Программа формирования экологи-
ческой культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни не содержит методику и 
инструментарий мониторинга достиже-
ния планируемых результатов по форми-
рованию экологической культуры, куль-
туры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 
 

В ООП НОО внесена разработанная методи-
ка и инструментарий мониторинга достиже-
ния планируемых результатов по формиро-
ванию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся. 

Основная образовательная 
программа начального об-
щего образования  
Приложение 2 



3.1. В содержании курсов внеурочной 
деятельности не указаны виды деятель-
ности; 

Приказ  Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
то 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении фе-
дерального государст-
венного образователь-
ного стандарта основ-
ного общего образова-
ния»  

В ООП ООО внесено дополнение с указани-
ем перечня видов деятельности при органи-
зации занятий внеурочной деятельности 

Основная образовательная 
программа основного об-
щего образования  
Приложение 3 
 

3.2. Не определены организационные ме-
ханизмы реализации предметной области 
«Основы духовно – нравственной куль-
туры народов России»; 

Реализация предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классе осуществляется за счет 
формируемой участниками образовательных 
отношений.  
В 6 классе изучение данной предметной об-
ласти реализовано через включение занятий 
во внеурочную деятельность в объеме 1 час в 
неделю. 
 

Основная образовательная 
программа основного об-
щего образования  
Приложение 3 

3.3. Программа воспитания и социализа-
ции обучающихся при получении основ-
ного общего образования не содержит 
деятельности организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, 
в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обу-
чающихся; 
 

В ООП ООО внесены изменения и дополне-
ния в соответствии с ФГОС ООО 
 

Основная образовательная 
программа основного об-
щего образования 
Приложение 3 

3.4. Программа коррекционной работы 
не отражает планируемые результаты 
коррекционной работы; 

В ООП НОО внесены дополнения  с указани-
ем  планируемых результатов коррекционной 
работы. 

Основная образовательная 
программа основного об-
щего образования  
Приложение 3 
 

3.5. Не организовано психолого-
педагогическое сопровождение; 
 

 

В ООП ООО внесены изменения в соответ-
ствии с ФГОС ООО  

Основная образовательная 
программа основного об-
щего образования  
Приложение 3 
 

3.6. План внеурочной деятельности не 
определяет объем деятельности на уров-
не основного общего образования (до 

В раздел 3.1.2. «План внеурочной деятельно-
сти» внесены изменения и дополнения с ука-
занием объема деятельности на уровне ос-

Основная образовательная 
программа основного об-
щего образования  



1750 часов за 5 лет обучения) с учетом 
интересов  обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. 

новного общего образования (850 час.) с уче-
том интересов  обучающихся и возможно-
стей организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность. 
 

Приложение 3 

4. Учебный план на 2018-2019 учебный 
год не содержат формы промежуточной 
аттестации. 

Приказ  Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении По-
рядка организации и 
осуществления образо-
вательной деятельности 
по основным образова-
тельным программам - 
образовательным про-
граммам начального  
общего, основного об-
щего и среднего обще-
го образования» 
 

В учебный план на 2018-2019 учебный год  
внесены формы промежуточной аттестации, 
утвержденные в установленном порядке. 

Копия учебного плана на 
2018-2019 учебный год 
Приложение 4 

 

5. Паспорт доступности не содержит раз-
делы, установленные законодательством; 
при входе в образовательную организа-
цию отсутствует вывеска с названием 
организации, графиком работы органи-
зации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне. 

Приказ  Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 09.11.2015 №1309 
«Об утверждении По-
рядка обеспечения ус-
ловий доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 
этом необходимой по-
мощи» 
 

В паспорт доступности  внесены разделы, 
установленные законодательством; была 
приобретена вывеска с названием организа-
ции, графиком работы МОБУ «ВООШ», вы-
полненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне. 

Копия паспорта доступно-
сти МОБУ «ВООШ»; 
фото вывески 
Приложение 5 

6. Сайт школы не содержит необходи-
мую информацию. 

Приказ  Рособрнадзора 
от 29.05.2014 №785 

Обеспечено наполнение необходимой ин-
формацией официального сайта школы.  

Скриншот  страницы сайта 
МОБУ «ВООШ»  
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