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наруIпений
Перечень выявленпых

нормативIIого
правового акта и

нормативный
правовой акт,
требования
которого

Пункт (абзац) Приняты е меры документов и
иных источников
подтвер)цдаюrцих

устранение
нарушеЕия

Копии

образовательного
УЧРеЖДеЕИЯ, обязательным
требованиям
закOнодательства РФ в сфере
образования:
1.1.1. локальным нормативнымактом <положение об
управляющем
мй"ч""J""о.о o.o*Ji"'H
общеобразовательного

- п. 4.9 к компетенции отнесено
согласоваЕие

учебного графика; 
КаЛеНДаРНОГО

1 .Несоотв сетствие одержаЕпя
локальных Еормативных
актов, репламентирующих

стьдеятельЕо

закона
от 29.12.2012
м 27з-ФЗ коб
образовании в
Российской
Федерации>

п. 5 ч. l cT.4l, л,
бч.3ст.28,п.9ч.
З ст. 28, п. 22 ст.
28, Федерального

локальный
нормативньrй акткположение об
управляющем совете
Муниципального
бюджетного
общеобразовательЕог

кСредняя
общеобразовательнаjI

_tшкола с. Япрьтнцево>
-l Iереволоцкого района
Оренбургской
области> признан
утратившим силу.

о rФеждения

1.Скан-копия приказа
о вIIесении изменений
и дополнений в
локальные
нормативные акты.
2.Скан-копия
протокола заседания
педагогического
совета.

1.1.1ч. З ст. 28
Федералъного
закоЕа
от 29.12.2012
м 27з-Фз коб
образовании в
РФ)

п.2
нормативный акт
<<Положение о совете
родителей МБоУ
кСредняя
обrцеобразовательЕая
Iпкола с. Япрынцево>>
издан в новой
редакции.

-копия прика:}а
о внесеЕии изменений
и дополнений в
локаJIьЕые
нормативные акты.
2.Скан-копия
локаJтьного

нормативного акта
кположение о совете 

l

родителей МБоУ
кСредняя
общеобразовательная
школа с. Япрынцево>

1.Скан

l.t.2



1.1.З. локальным нормативным
актом <Правила приема на
обучение по программам
цачаJIьного общего, основного
общего и среднего общего
образования МуниципаJтьного

бюджетного
общеобразовательного

учреждения ((Срелняя
общеобразовательнаlI школа с.
Япрьтнцево> Переволоцкого
района Оренбургской области>
п. З.9 родителям (законным
представителям) не
предоставлено право
ознакомления с правами и
обязанностями обуrающихся.

ч. 2 ст. 55
Федерального
закона
от 29.|2,2012
N9 2'7з-ФЗ коб
образовании в
РФ)

лока_llьный
нормативный акт
кПравила приема на
обучение по
программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
Муниципа-ltьного
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
<Средняя
общеобразовательная
школа с. Япрьтнцево>
издан в новой
редакции.

1.Скан-копия приказа
о внесении изменений
и дополнений в
локilJIьные
нормативные акты.
2.Скан-копия
локаJIьного
нормативного акта
кПравила приема на
обl.rение по
программам
начального общего,
основного общего и
среднего обrцего
образования
Мlтrиципального
бюджетного
обrцеобразовательного r{реждения
кСредняя
общеобразовательная
школа с. Япрынцево>.

1.1.3.
1,1.4. лока,тьньй нормативный
акт <Положение о формах,
периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации в МБОУ кСОШ с.
Япрынцево> Переволошкого
района Оренбургской области>
IIредусматривает:
- п. 2.5. безотметочную
фиксацию результатов
текущего контролrI по
обязательньтм предметным
областям кОсновы религиозньж
культур и светской этики>>,
< Основы д}D(овно-нравственной
культуры народов России>,
- п. 1.6 возможность проведения
повторной промежуточной
аттестации в срок до 15 июня

года.

п. 11 ч. 1 ст. 34
Федерального
закона
от 29.12.20]12
Jъ 27З-ФЗ (об
образовании в
РФ)

локальный
нормативньтй акт
<положение о

формах,
периодичности и
порядке текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации в МБоУ
(СОШ с. Япрынцево>
Переволоцкого района
Оренбургской
области> издан в
новой редакции.

1.Скан-копия приказа
о внесении изменений
и дополнений в
локальные
нормативные акты.
2.Скан-копия
ЛОКЕIЛЬНОГО

нормативного акта
кположение о

формах,
периодичности и
порядке текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации в МБоУ
(СОШ с. Япрынцево>
Переволоцкого района
Оренбургской
области>.

1.1.4
1.1.5. локальным нормативным
актом кПорядок оформления,
возникновения,
приостановления и
прекраIцения отношений между
образовательной организацией
и обl^rающимися и (или)
родителями (законньтми
представителями)

п. 16 ч. 1 ст. З4
Федерального
закона
от 29.12.2012
Jф 27З-ФЗ коб
образовании в
РФ)

локальный
нормативный акт
кПорядок
оформления,
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной
организацией и

1. Скан-копия приказа
о внесении изменений
и дополнений в
локальные
нормативные акты.
2.Скан-копия
локаJ'IЬноГо

нормативного акта
<Порядок
оформления,

г



общеобразовательного

учреждения <Средняя
общеобразовательная школа с.
Япрынцево> Переволоцкого
района Оренбургской области>
П. 

' 
предусмотрено

восстановление обучающихся в
образовательной организации

муниципаJIьногообучаrощихся
бюджетного обуrающимися

(или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обуrающихся
Муниципа-шьного
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
<Средняя
общеобразовательная
школа с. Япрынцево>

и

в новойиздан

редакции

возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
обуrающимися и
(или) родителями
(законньrми
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
Мlтrиципального
бюджетного
общеобразовательног

кСредняя
общеобразовательнiul
школа с. Япрынцево>

о уIфеждения

1.1.5.локаJIьныN{ нормативньIм
актом <Правила внутреннего
расrrорядка обучающихся
мБоу
о бщеобразовательная ;11НТ
япрынцево> Переволоцкого
района>:- п. 2.4, установлена
продолжительность }роков для
обучающихся l-x классов во
втором полугодии 45 минут- п. 4.2.4. установленапроцедура на|раждения
выпускников кзолотой> и
ксеребряной> медалями

1.1.6. п.3 ч. 1 ст.41,
п. 10 ст. З4
Федера.lrьного
закона
от 29,12.2012
j\ъ 27з-ФЗ коб
образовании в
РФ)

нормативный акт
кПравила внутреннего
распорядка
обl^лающихся МБоУ
кСредняя
общеобразовательнаlI
школа с. Япрынцево>
Переволоцкого
районо издан в новой
редакции.

локальный _копия приказа
о внесении изменений
и дополнений в
локfuIIьные
нормативные акты.
2.Скан-копия
локtlJIьного
нормативного акта
кПравила вн}"треннего
распорядка
обуrаrощихся МБОУ
<Средняя
общеобразовательнаjI
школа с. Япрьшцево>
Переволоцкого
района>.

1.1

1. Скан

в образовательные
учрея{дения, установленного
законодательством об
образовании:
2.1.
- заявление родителей(законньж представителей) о
приеме граждан на обl^rение по
образовательным программам
начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего
образования не соответствует
требованиям действующЬго
законодательства,

- родителям (законньтм

2. НарушениБ порядка приема

и

Заявление родителей
(законньж
представителей) о
приеме граждан на
обучение по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего

1.Скан-копии
заявления родителей
(законньж
представителей) о
приеме граждан на
обучение по
образовательным
программам
начаJ,Iьного общего,

основного общего,
общего

ст.55
Федералrьного
закона
от 29.|2.2012
м 27з-ФЗ (об
образовании в
Российской
Федерации>/
приказ
Министерства



регистрации заявления не
выдается расписка в получении
доку\,{ентов, содержащая
информацию о

регистрационном номере
зЕuIвления, о перечне
предоставляемых документов.

науки Российской
Федерации от
22.0|.2014 J\ъ з2
кОб утверждении
Порядка приема
граждан на
обучение по
образовательным
программам
начального
общего,
основного обцего
и среднего
обцего
образования>

приведено в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства.
Родителям (законным
представителям) при
регистрации
заlIвления выдаются
расписки в полrrении
документов,
содержаrцие
информаuию о

регистрационном
номере заявления, о
перечне
предоставляемых
документов.
Заведен журнал r{ета

2.13. Нарушение порядка
перевода обучающихся из
одной образовательной
организации в другую,
установленного
законодательством об
образовании:
3.1.
- в зЕUIвлении родителей
(законньтх представителей) не
указьIвается фамилия, имя,
отчество обуrающегося, дата
рождения обулающегося,
наименование принимающей
образовательной организации,
класс и профиль обуrения (при
наличии).

п. 15 ч. 1 ст. З4
Федерального
закона
от 29.|2.2012
Jф 27з-ФЗ (об
образовании в
Российской
Федерации>/
п.6ч.2приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
|2,0З.2014 Ns l77
кОб утверждении
Порядка и
условий
осуществления
перевода
обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность IIо

,тельным

Заявление родителей
(законньтх
представителей) о
переводе
обуrающихся из
одной
образовательной
организации в другую
приведено в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства.

1.Скан-копия
зzulвления родителей
(законньж
представителей) о
переводе
обl^rающихся из
одной
образовательной
организации в
другую.

образования.
2.Скан-копия
расписки в полr{ении
документов при
приеме в
образовательную
организацию.
3.Скан-копия журнала
учета принятьж
документов.



программам
начаJ,Iьного

обrцего,
основного общего
и среднего
общего
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответств}тощих

уровня и

3.1.4. Нарушение при
организации обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных
учреждениях:
4,|.
- при входе в образовательную
организацию отсутствует
вывеска с названием
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненньж рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне,
- образовательной
организацией, для проведения
обследования и паспортизации,
распорядительным актом в
состав комиссии не включается
представитель общественной
организации инваJIидов, но
составляется план-график
проведения обследования и
паспортизации.

приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 09.1 1.20l5
J\b 1309 коб
утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инваJIидов
объектов и
предоставляемых

услуг в сфере
образования, а
также оказания
им при этом
необходимой
помощи))

Заключен договор на
изготовление вывески
с названием
организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненньж
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Для проведения
обследования и
паспортизации
образовательной
организации,

распорядительным
актом в состав
комиссии включен
представитель
общественной
организации
инвалидов,
составлен план-
график проведения
обследования и
паспортизации.

1.Скан-копия
договора на
изготовление вывески
с названием
организации,
графиком работьт
организации, планом
здания, вьшолненньIх
рельефно-точечным
ттцифтом Брайля и на
контрастном фоне.
2.Скан-копия счета на
оплату вывески с
названием
организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненньж
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
З.Гарантийное письмо
РОО об установлении
вывески с нЕвванием
организации,
графиком работьт
организации, планом
здания, выполненньD(
рельефно-точечным

ина



контрастном фоне.
4.Скан-копия приказа
о 1роведении
обследования и
паспортизации
образовательной
организации.
5.Скан-копия плана-
графика проведения
обследования и
IIаспортизации.

4.1
запOлнения, вьIдачи,
храЕения и учета докумептовоб образовании п/плп о
квалификации,
установленного
законодательством об
образовании:
5.1.
- в книгах выдачи аттестатов обосновном общем, среднем
общем образовании отсутствует
сквозная нумерация
СПИСОЧНоГО состава
выпускников

5. порядка
Федерального
закона
от 29.12.2012
м 27З-ФЗ коб
образовании в
Российской
Федерации>/
прика:}
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 14.02.2014
м ll5 коб
утверждеЕии
Порядка
заполнения, учета

основном общем
и среднем общем
образовании и их

тов))

ч. 4 ст 60

вьтлачи

об

и
аттестатов

книгах въцачи
аттестатов об
основном общем,
среднем общем
образовании внесена
сквозная н},]иерация
списочного состава
выпускников в 2019-
2020 ребном году.

в
выдачи аттестатов об
основном общем
образовании со
сквозной нlмерацией
списочного состава
выпускников в 2019-
2020 утебном году.
2, Скан-копия книги
выдачи аттестатов о
среднем общем
образовании со
сквозной н}мерацией
списочного состава
выпускников в 2019-
2020 улебном году.

5.1.

1.Скан-копия книги

отнесенных к компетенции
образовательного
учре}цдения:
б.1.1
В основной образовательной
программе ЕачальЕого общего
образования:
- рабочие программы уrебныхпредметов не содержат
планируемые 

результатыосвоения уrебного предмета,
курса, тематическое
планирование с определение
количества часов по каждой
теме,
- содержание рабочих программ

6. полномочий,

ст. 12, п. б ч. 3 ст.
28 Федерального
закона
от 29.12.2012
м 27З-ФЗ (об
образовании в
Российской
Федерации>/
приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 06.10.20 09

внесены изменения и
дополнения в
основн}то
образовательную
программу начальЕого
общего образования.

1.Приказ о внесении
изменений в ооп
ноо в новой
редакции.
2.Скан-копия листа
коррекции рабочихпрограмм уrебньrх
предметов.
3. Скан-копия листа
коррекции рабочихпрограмм к}рсов
внеурочной
деятельности.

-копия листа4. Скан



J\Ъ З7з (об
утверждении и
введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования> в
основной
образовательной
программе
начального
общего
образования>

6.|.2. В основной
образоваmельной про2ра\,174е
основноzо общеzо образованuя:
- рабочие программы учебньrх
предметов не содержат
планируемые результаты
освоения 5,.rебного предмета,
к}рса, тематическое
планирование с определение
количества часов по каждой
теме,
- содержание рабочих
программ курсов внеурочной
деятельности не укa}зывают
формы организации и виды
деятельности,
- программа воспитания и
социализации обуrающихся не
содержит виды деятельности и
формы занятий с
обучающимися по каждому из
направлений д}D{овно-
нравственного рaввития,
воспитания и социаJIизации
обучаrощихся,
- программа коррекционной

работы не содержит механизм
ВЗаИмодеЙствия у.rителей,
специалистов в области
коррекционной специальной
педагогики, психологии,
медицинских работников в
единстве урочной, внеурочной,
внешкольной деятельности
планируемые результаты
коррекционной работы
-в

приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 17.|2.2010
Ns 1897 (об
утверждении
фелерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования>

внесены изменения и
дополнения в
основн},ю
образовательную
программу основного
общего образования.

1.Приказ о внесении
изменений в ооп
ооо в новой
редакции.
2.Скан-копия листа
коррекции рабочих
программ уlебньж
предметов.
з, Скан-копия листа
коррекции рабочих
программ курсов
внеурочной
деятельности.
4. Скан-копия листа
коррекции IIрограммы
воспитания и
социаIIизации
обl"rающихся.
5. Скан-копия листа
коррекции программы
коррекционной

работы.
6. Скан-копия план
внеурочной
деятельности.

деятельности не указывают
формы организации и виды
деятельности,
_ программа коррекционной
работы не содержит
планируемые результаты
коррекционной работьт,
- в организационном разделе
план внеурочной деятельности
не определяет объем
деятельности на уровне
начального общего образования
(до 1З50 часов за 4 года
обучения) с )пIетом интересов
обучающихся и возможностей
организации.

коррекции программы
коррекционной
работы.
5. Скан-копия план
внеурочной
деятельности.

б.1.1.



план вне}рочной деятельности
не определяет объем
деятельности на уровне
основного общего образования
(до 1750 часов за 5 лет
обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей

6.2. НарушенЙ
проведепия самообследования
образовательной
организации:
- распорядительным актом
образовательной организации
не определены форма и сроки
проведения самообследования,
состав комиссии Ее определен
орган, который буде,
рассматривать отчет,

нар}тлеIrа структура
проведения самообследования.

Порядка

п. 1З ч. З ст. 28
Федерального
закона
от 29.12,2012
J\ъ 273-ФЗ коб
образовании в
Российской
Федерации>/
приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 14.06.2013
м 462 (об
утверждеЕии
Порядка
проведения
самообследования
образовательной

в образовательной
организации издан
распорядительный акт
о цроведении
самообследования.
Структура проведения
самообследования
приведеЕа в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства.

l.Скан-копия приказа
о проведении
самообследования.
2,Скан-копия отчета
самообследования за
2019 год.

6.2.б.3. ОтсутствиЪ
цормативных
соответствии
обязательными требованиями
законодательства об
образовании:
Образовательной организацией
не разработаны локilJIьные
нормативные акты:
-оправахиобязанностях
обучаrощихся,
- о формах образования и
фОрмах обl.rения.

локальньц
актов в

с

ч. 4 ст. 5З, ч. 5 ст,
17 Ф.д.р*"rй
закона
от 29,12,2012
J\ъ 27З-ФЗ коб
образовании в
Российской
Федерации>

Разработаны и
утверждены
локальные
нормативЕые акты
кПоложение о правах
и обязанностях
обутающихся МБОУ
(СОШ с. Япрынцево>,
кПоложение о формах
образования и формах
обучения в МБОУ
кСОШ с. Япрынцево>.

1. Скан-копия приказа
о внесении изменений
и дополнений в
локальные
нормативные акты.
2.Скан-копия
локаIIьного
нормативного акта
кПоложение о правах
и обязанностях
обуrающихся МБОУ
кСОШ с, Япрынцево>.
З.Скан-копия
локального

€жта

6.1.2.



кПоложение о формах
образования и формах
обучения в МБОУ
(СОШ с. Япрынцево>.

(Приложение 6.3.)
6.4. Неисполнение иных
полномочий, отнесенных к
компетенции
образовательного
учреждения:
6.4.L не осуцIествлено
повышение профессионztльного

}ровня у rIителей Саllиковой
О.И., Ореховой Т,И,, Са.rrикова
А.в.

п.7ч. 1ст.48
Федерального
закона
от 29.|2.2012
Jф 2'7з-ФЗ коб
образовании в
Российской
Федерации>

Осуцествлено
tIовышение
профессионального

уровня у учителей
Са.rrиковой О.И.,
Ореховой Т.И.,
Саликова А.В.

1.Скан копия
удостоверения о
повышении
квалификации
Са_llиковой о.И.
2. Скан копия
удостоверения о
повышении
квалификации
Ореховой Т.И.
з. Скан копия
удостоверения о
повышении
квалификации
Саликова А.В.
(Приложение б.4.1.)

6.4.2. не обеспечена
безопасность обуrаrощихся во
время пребывания в
образовательной организации
(срок хранения видеозаписи
камер наблюдения составляет
менее 30 дней).

п.8ч. 1ст
Федерального
закона
от 29.12,20]12
}lb 27з-Фз
образовании
Российской
Федерации>

48

(об
в

Заключен договор на
оказание услуг по
аварийному ремонту
видеонаблюдения.

1.Скан-копия
договора на оказание
успуг по аварийному
ремонту
видеонаблюдения.
2. Скан-копия счета
на оплату договора на
оказание услуг по
аварийному ремонту
видеонаб.шодения.
3.Гарантийное письмо
РОО об оплате услуг в
срок до З 1.08.2020.
(Приложение 6.4.2.)

6.4.З. календарный уrебный
график на 2019-2020 1пrебный
год не определяет сроки
окончания улебного года.

ст. 28
Федерального
закона
от 29.12,2012
Jф 27з-ФЗ (об
образовании в
Российской
Федерации>

В календарный
учебный график на
2020-2021 учебный
год внесены
окончания улебного
года.

1.Скан-копия приказа
об уIверждении
кzrлендарного

уrебного графика.
2.Скан-копия
каJIендарного

уrебного графика на
2020-2021 1"rебный
год.
(Приложение б.4.3.)

7. Превышение полномочий
образовательной
организацией:
7.|. образовательной ст. 29, ст. 30 локальный 1.Скан-копия приказа



организацией разработан
локаJ,Iьный нормативный акт
кПоложение о проведении
самообследования))

регулирующий нормы,
установленные действующим
законо,

Федерального
закона
от 29.12.20|2
]ф 27З-ФЗ (об
образовании в
Российской

нормативный акт
кположение о
проведении
самообследования)
признан )"тратившим
силу.

об отмене действия
локi}льного
нормативного акта
<положение о
проведении
caruloo бследования)).

7.1.
8. Нарушения обязательных
требований законодательства
Российской Федерации,
связанные с размещением
информации и ведением
официального сайта в сети
<<Интернеп> / Нарушение
требований к структуре и
наполнения сайта
образовательного учреждения
установленным требованиям :

8.1.
- Еа официальном сайте
образовательной организации
не обновляются сведения в
сроки, установленные
законодательством,
- не размещена информация об
обеспечении доступа в здание
инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.

п. 2l ч. З ст. 28
ст. 29
Федера,rьного
закона
от 29.|2.2012
J\ъ 27з-ФЗ коб
образовании в
Российской
Фелерачии>/
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 10.07.2013
J\Ъ 582 коб
утверждении
Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникаци
онной сети
<ИнтернетD и
обновления
информации об
образовательной

ации)

На официальном
сайте образовательной
организации сведения
обновляются в
течение десяти
рабочих дней со дня
создания докр{ентов
(получения или
внесения изменений в
докупrенты),
обязательньж для
размещения на сайте.
На официальном
сайте образовательной
организации

рЕвмещена
информация об
обеспечении доступа
в здание инваJIидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.

1.Скриншот страницы
на официальном сайте
образовательной
организации с
информацией об
обеспечении доступа
в здЕшие инваJтидов и

лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.

'4-- 
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/ Гущина Светлана Николаевна /


