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№ п/п Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 1.1. В локальном нормативном 

акте образовательной 

организации «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» не определены 

права, обязанности и 

ответственность работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции  

ч. 3 ст. 52 ФЗ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Утвержден в новой 

редакции локальный 

нормативный акт 

образовательной 

организации «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» 

 

 

Копия приказа «Об утверждении в новой 

редакции локальных нормативных 

актов» от 25.03.2020г. № 15 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «Правила 

внутреннего трудового распорядка» № 4 

от 24.03.2020 

 

Копия локального нормативного акта 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

 

Приложение 1   

 1.2. Локальным нормативным 

актом образовательной 

организации, 

регламентирующим порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, не 

предусмотрено ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы 

п. 3 ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В локальный 

нормативный акт 

образовательной 

организации «Положение 

о предоставлении 

обучающемуся 

академического права на 

обучение по 

индивидуальному 

учебному плану в МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ 

им. Г. И. М» внесено 

дополнение, пункт 3.2 в 

котором предусмотрено 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

Копия приказа «О внесении изменений в 

локальные нормативные акты» от 

25.03.2020г. № 16 

 

Приложение 2   



программы 

 1.3. В нарушение разработаны 

локальные нормативные акты, 

регламентирующий 

организацию летней практики 

ч. 4 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Издан приказ об отмене 

локального нормативного 

акта: «О летней трудовой 

практике» 

Копия приказа «Об отмене локальных 

нормативных актов» от 25.03.2020г. №17 

 

Приложение 3 

 1.4. Не разработан локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий формы 

получения образования и 

формы обучения по основным 

образовательным программам 

по каждому уровню 

образования  

ч.5 ст. 17 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Разработан и утверждён 

локальный нормативный 

акт «О формах получения 

образования и формах 

обучения по основным 

образовательным 

программам по каждому 

уровню образования» 

Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 

25.03.2020г. №15 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «О 

формах получения образования и 

формах обучения по основным 

образовательным программам по 

каждому уровню образования» № 4 от 

24.03.2020 

 

Копия локального нормативного акта «О 

формах получения образования и 

формах обучения по основным 

образовательным программам по 

каждому уровню образования» 

 

Приложение 4 

 1.5. В организации при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся, не учитывается 

мнение совета обучающихся, 

советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся 

ч. 3 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Проведены заседание 

Совета родителей, Совета 

обучающихся при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся 

Копии выписок из протоколов заседаний 

Совета родителей №4 от 18.03.2020г., 

Совета обучающихся № 4 от 20.03.2020г. 

 

Приложение 5 

 1.6. Не разработан локальный 

нормативный акт «Положение 

ч. 4 ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Разработан и утверждён 

локальный нормативный 

Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 



о комиссии по применению к 

учащимся мер 

дисциплинарного взыскания» 

Российской Федерации». акт «О комиссии по 

применению к учащимся 

мер дисциплинарного 

взыскания» 

 

25.03.2020г. №15 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «О 

комиссии по применению к учащимся 

мер дисциплинарного взыскания» № 4 от 

24.03.2020г. 

 

Копия локального нормативного акта «О 

комиссии по применению к учащимся 

мер дисциплинарного взыскания» 

 

Приложение 6 

 1.7. п. 1.1 локального 

нормативного акта 

«Положение об организации 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей - инвалидов» имеются 

ссылки на документы, 

утратившие силу  

ст. 79 ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение об 

организации обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей - инвалидов» 

внесены изменения: 

исключена ссылка на 

документ утративший 

силу 

Копия приказа «О внесении изменений в 

локальные нормативные акты» от 

25.03.2020г. № 16 

 

Приложение 7 

 1.8 Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий поощрение 

за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности  

п.26 ч. 1 ст. 34 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Разработан и утверждён 

локальный нормативный 

акт «О поощрении 

обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 

25.03.2020г. №15 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «О 

поощрении обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 



деятельности» экспериментальной и инновационной 

деятельности» №4 от 24.03.2020 

 

Копия локального нормативного акта «О 

поощрении обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности» 

 

Приложение 8 

 1.9 п.3 локального 

нормативного акта 

образовательной организации 

«Положение о режиме 

учебных занятий» определен 

режим занятий для 

обучающихся 1-х классов в 

январе – мае - 45 минут 

п. 22 ч. З ст. 28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение о режиме 

учебных занятий» п. 3.2 

внесены изменения о 

режиме занятий для 

обучающихся 1-х классов 

в январе – мае - 40 минут 

Копия приказа «О внесении изменений в 

локальные нормативные акты» от 

25.03.2020г. № 16 

 

Приложение 9 

 1.10 Образовательной 

организацией не установлен 

порядок проведения 

промежуточной аттестации  

п. 10 ч. З ст. 28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Утвержден в новой 

редакции локальный 

нормативный акт «О 

формах, периодичности и 

порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

МБОУ «Петрохерсонецкая 

СОШ им. Г. И. М»  

Копия приказа «Об утверждении в новой 

редакции локальных нормативных 

актов» от 25.03.2020г. № 15 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта «О 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Петрохерсонецкая 

СОШ им. Г. И. М» № 4 от 24.03.2020 

 

Копия локального нормативного акта «О 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Петрохерсонецкая 

СОШ им. Г. И. М»  

 

Приложение 10   

 1.11 Не обеспечена 

безопасность обучающихся во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность: 

- нарушена целостность 

ограждения территории 

здания образовательной 

организации  

п.8 ч. 1 ст. 41 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Отремонтировано 

ограждение территории 

здания образовательной 

организации 

Фото отремонтированного ограждения 

территории здания образовательной 

организации 

 

Приложение 11   

 1.12 Образовательная 

организация не предоставляет 

обучающимся академического 

права на выбор на выбор 

факультативных и элективных 

(избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого 

организацией 

п. 5 ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Разработана анкета для 

выбора  факультативных и 

элективных (избираемых в 

обязательном порядке) 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, 

предлагаемого 

организацией и проведено 

анкетирование среди 

обучающихся 

Копии анкет обучающихся 

 

Приложение 12   

 1.13 Оборудование 

спортивной зоны 

образовательной организации 

не обеспечивает в полном 

объёме реализацию раздела 

«Лёгкая атлетика» по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

п.2 ч.3 ст. 28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Приобретено 

оборудование: стойки и 

планка для прыжков в 

высоту, вырыта яма для 

прыжков, выделена 

дорожка для бега для 

реализации в Полном 

объеме раздела «Легкая 

атлетика» по учебному 

Фото стоек и планки для прыжков в 

высоту, ямы для прыжков и беговой 

дорожки 

 

Приложение 13 



предмету «Физкультура». 

 1.14 Не осуществлено 

повышение 

профессионального уровня 

учителя Ефимовой О.Н. 

п. 7 ч. 1 ст. 48 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Организовано и 

осуществлено повышение 

профессионального 

уровня учителей 

Ефимовой О.Н. 

Копия удостоверения о повышении 

профессионального уровня учителя 

Ефимовой О.Н. 

 

Приложение 14 

2 2. В заявлении 

совершеннолетнего 

обучающегося или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении 

в порядке перевода не 

указывается отчество 

обучающегося, класс, 

принимающая организация 

п.6 приказа Минобрнауки России 

от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, и другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующего уровня и 

направленности» 

Приведен в соответствие 

образец заявления 

совершеннолетнего или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся об 

отчислении в порядке 

перевода не указывается 

отчество обучающегося, 

класс, принимающая 

организация 

Копия приказа «Об утверждении нового 

образца заявления совершеннолетнего 

или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся об отчислении в порядке 

перевода»  

 

Копия образца заявления 

 

Приложение 15 

 

3. 3. В нарушении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации:  

- образовательной 

организацией не определена 

сроки и форма проведения 

самообследования; 

-  не определён орган 

управления организации, к 

компетенции которого 

относится решение вопроса о 

рассмотрении отчета о 

п. 4, п. 5 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации» 

Определены сроки и 

формы проведения 

самообследования.  

Определен орган 

управления организации, к 

компетенции которого 

относится решение 

вопроса о рассмотрении 

отчета о 

самообследовании.  

В процессе 

самообследования  

Копия приказа «О проведении 

самообследования» от 22.02.2020г. №9 

 

Копия отчета самообследования: 

 

Приложение 16 



самообследовании; 

- в процессе самообследования 

не проводится оценка системы 

управления организации, 

организации учебного 

процесса функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

проводится оценка 

системы управления 

организации, организации 

учебного процесса, 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования.  

4 4. Локальным нормативным 

актом образовательной 

организации не определен 

порядок получения 

дополнительного образования, 

а также формы, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

пп. 12,18 приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

образовательным программам» 

Разработан и утверждён 

локальный нормативный 

акт  «Положение о 

порядке получения 

дополнительного 

образования», а также 

формы, порядок и 

периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования» 

Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» от 

25.03.2020г. №15 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке получения 

дополнительного образования, а также 

формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программам 

дополнительного образования» № 4 от 

24.03.2020 

 

Копия локального нормативного акта 

«Положение о порядке получения 

дополнительного образования, а также 

формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программам 

дополнительного образования» 

 

Приложение 17 

5. 5. При организации 

образовательной деятельности 

по адаптированной 

п. 32 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 

Составлен и заключен 

договор о сотрудничестве 

МБОУ «Грачевская 

Копия договора о сотрудничестве МБОУ 

«Грачевская СОШ» и МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 



образовательной программе и 

коррекционных занятий с 

учителем логопедом для 

обучающихся с ОВЗ 

(умственная отсталость) не 

создаются условия для 

организации образовательной 

деятельности 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам  - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» 

СОШ» и МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М» 
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6. 6. В процедуре аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям: 

- работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

графиком проведения 

аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их 

аттестации по графику; 

 -  работодатель не знакомит 

педагогического работника с 

выпиской из протокола под 

роспись в течение трех 

рабочих дней после ее 

составления; 

- в представлении на 

педагогического работника не 

содержатся сведения о дате 

заключения по должности 

трудового договора. 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2014 № 

276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Проведены совещания, 

инструктажи, изучены 

нормативные документы 

по порядку проведения 

аттестации, созданы 

распорядительные акты, 

содержащие список 

работников, подлежащих 

аттестации, график 

аттестации под роспись 

работников.  

Педагогические 

работники ознакомлены с 

выпиской из протокола на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Приведены в соответствие 

представления на 

педагогических 

работников в 

аттестационную комиссию 

в целях подтверждения 

соответствия 

педагогическим 

работником занимаемой 

им должности. 

Копия листа ознакомления работников, 

подлежащих аттестации, с графиком 

проведения аттестации. 

 

Копии представлений. 

 

Копия листа ознакомления с выпиской 

из протокола на соответствие 

занимаемой должности. 
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7. 7. Наименование должностей 

в штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации 

(заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе) 

Постановление Правительства 

РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций»  

Утверждено  штатное 

расписание согласно 

номенклатуре 

Приказ об утверждении штатного 

расписания от 15.01.2020г. № 3 

 

Копия штатного расписания 
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8.  8. Не в полном объеме 

представлены разделы 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования: 

- программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся не 

отражает рекомендации по 

организации и текущему 

педагогическому контролю 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности, 

направленные на расширение 

кругозора, развитие общей 

культуры; 

- программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни не содержит 

методику и инструментарий 

мониторинга достижения 

планируемых результатов по 

формированию экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

п. 19 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 « 

Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования»  

Внесены изменения в 

разделы основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Копия приказа «О внесения дополнений 

в разделы  основной образовательной 

программы начального общего 

образования» от 25.03.2020г. №18 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

дополнений к разделам основной 

образовательной программы начального 

общего образования № 4 от 24.03.2020 

 

Копия листа коррекции по разделам 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
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- программа коррекционной 

работы не отражает механизма 

взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных 

мероприятий учителей, 

специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

медицинских работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

и других организаций; 

- п.3.1 организационного 

раздела учебного плана 

противоречит действующему 

законодательству об 

образовании (в 1 класса 

продолжительность урока 45 

минут); 

- план внеурочной 

деятельности не отражает 

объем внеурочной 

деятельности для 

обучающихся при получении 

начального общего 

образования; 

- календарный график не 

определяет даты начала и 

окончания учебного года, 

сроки проведения 

промежуточной аттестации  

9. 9. Не в полном объеме 

представлены разделы 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования: 

п. 18  приказа  Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

« Об утверждении и введении в 

действие федерального 

Внесены изменения в 

разделы основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Копия приказа «О внесения дополнений 

в разделы основной образовательной 

программы основного общего 

образования» от 25.03.2020г. №19 

 



- система оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

не предусматривает 

использования результатов 

итоговой оценки 

выпускников, как основы для 

оценки деятельности 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

- программа развития 

универсальных учебных 

действий не включает 

описания видов 

взаимодействия с учебными, 

научными и социальными 

организациями, формы 

привлечения консультантов, 

экспертов и научных 

руководителей; систему 

оценки деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, по 

формированию и развитию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- не в полном объеме 

представлена информация в 

программе воспитания и 

социализации обучающихся; 

- программа коррекционной 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

дополнений к разделам основной 

образовательной программы основного 

общего образования № 4 от 24.03.2020 

 

Копия листа коррекции по разделам 

основной образовательной программы 

основного общего образования 
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работы не отражает механизма 

взаимодействия, 

предусматривающий общую 

целевую и единую 

стратегическую 

направленность работы с 

учетом вариативно-

деятельностной тактики 

учителей, специалистов в 

области коррекционной и 

специальной педагогики; 

планируемые результаты 

коррекционной работы; 

- п. 3.1.2. организационный 

раздел имеет ссылки на 

документы, утратившие силу.  

10 10.С нарушением разработаны 

разделы адаптированной 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (2 класс) 

п. 2.9 приказа  Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Внесены изменения в 

разделы адаптированной 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(2 класс) 

Копия приказа «О внесения дополнений 

в разделы адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 класс)» от 

25.03.2020г. №20 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

дополнений к разделам адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(2 класс) № 4 от 24.03.2020 

 

Копия листа коррекции по разделам 

адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 класс) 



 


