
 

 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного  

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 

нарушены 

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения: 

1.1 в локальных нормативных актах МОУ 

«СОШ № 11» указаны документы, 

утратившие свою силу: положение о 

структуре, порядке разработки и 

утверждения программ учебных курсов, 

предметов в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования, п. 2.2 положения об 

учебном кабинете, положение об 

оформлении календарно-тематического 

планирования учителя – предметника, 

положение о персональных данных 

учащихся и их родителей (законных 

представителей), положение о совете 

ученического самоуправления 

школьного детского общественного 

движения «Содружество», положение о 

распределении фонда стимулирования 

заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, положение 

об организации общественно-полезного 

труда, положение об объединениях 

обучающихся, воспитанников, 

положение об элективных курсах и 

элективных предметах, положение о 

совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних (Закон 

Российской Федерации «Об 

образовании»); положение о 

внутришкольном контроле, положение о 

заполнении, ведении и проверке 

дневников, положение о рабочей 

программе по ФГОС НОО, положение о 

родительском комитете школы 

положение о совете ученического 

самоуправления школьного детского 

общественного движения 

«Содружество», правила положения 

обучающихся (Типовое положение об 

общешкольном учреждении); 

Ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части соответствия локальных актов 

законодательству Российской Федерации  



положение об организации питания 

обучающихся (Постановление 

Правительства РФ от 19 марта 2001 

года № 196) 

1.2 П. 4.5 положения о порядке проведения 

аттестации педагогических работников 

МОУ «СОШ № 11» для  подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

установлено, что по результатам 

аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

соответствует занимаемой 

должности (указывается должность 

педагогического работника); 

соответствует занимаемой 

должности (указывается должность 

педагогического работника) при условии 

прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения 

квалификации;  

соответствует занимаемой 

должности (указывается должность 

работника) с рекомендациями; 

не соответствует занимаемой должности 

(указывается должность педагогического 

работника) 

п. 15 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 276 

 

1.3 в положении о специальной 

аттестационной комиссии по оценке 

возможностей лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа 

работы неверно указан уровень 

образования – среднее (полное) общее 

образование 

ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

1.4 в п. 1.1 положения о порядке 

комплектования Х профильных классов 

указаны документы, утратившие свою 

силу (Закон РФ от 10 июля 1992 года  

№ 3266-1 «Об образовании», Типовое 

положение об общеобразовательном 

учреждении), что противоречит ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

соответствия локальных актов 

законодательству Российской Федерации. 

В положении о порядке комплектования 

Х профильных классов неверно указан 

уровень образования – среднее (полное) 

общее образование, что не соответствует  

ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Данное положение не учитывает нормы 

приема в профильные классы, 

предусмотренные ч. 5 ст. 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением об 

организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные 

организации и муниципальные 

образовательные организации для 

получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения, 



утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 29 

мая 2014 года № 313-П  

1.5 в п. 1.2 положения о педагогическом 

совете неверно указано наименование 

положения, регламентирующего 

проведение государственной итоговой 

аттестации (Положение о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников государственных, 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений) 

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования»,  

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования»  

1.6 п. 3.1 положения о повышении 

квалификации установлена 

продолжительность проблемных курсов 

повышения квалификации объемом до 72 

часов, системных курсы повышения 

квалификации объемом 140 часов, курсов 

профессиональной переподготовки 

объемом свыше 500 часов  (П. 4.7 

вышеназванного положения установлено, 

что по итогам обучения по программам 

повышения квалификации педагог 

предоставляет сертификат 

установленного образца (до 72 часов), 

удостоверение (от 72 до 100 часов) или 

свидетельство (от 101 до 500 часов) 

государственного образца о повышении 

квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке 

(свыше 500 часов), что не соответствует 

ч. 15 ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

п. 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 499 в 

части продолжительности сроков 

освоения программ повышения 

квалификации и программ 

профессиональной переподготовки.,  

п. 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 499 в 

части перечня документов, выдаваемых 

по результатам обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам 

1.7 в п. 1.2 положения о предпрофильной 

подготовке неверно указан документ, 

определяющий порядок составления 

учебного плана (приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 г. № 1318 о 

Федеральном базисном учебном плане и 

примерном учебном плане для 

образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего 

образования)  

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

1.8 п. 1.8 положения о профильном обучении 

неправомерно установлены категории 

ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 



лиц, имеющих внеочередное и 

преимущественное право зачисления в 

профильные классы 

образовании в Российской Федерации», 

требованиям Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные 

образовательные организации и 

муниципальные образовательные 

организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденного постановлением 

Правительства Саратовской области от 29 

мая 2014 года № 313-П 

1.9 в положении о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ 

«СОШ № 11» и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся неверно указано 

наименование аттестации – 

государственная (итоговая) аттестация  

п. 3.1 положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений установлено, 

что изданию приказа о зачислении 

предшествует заключение договора об 

образовании между школой и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего лица 

ч. 4 ст. 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(государственная итоговая аттестация); 

ч.ч. 1, 2 ст. 53 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части порядка возникновения 

образовательных отношений 

1.10 в п.п. 1.1, 2.2, 2.5 положения о приеме 

детей в 1 класс указаны документы, 

утратившие свою силу (Типовое 

положение об общеобразовательном 

учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 года № 196; приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 

2012 года № 107 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в 

образовательные учреждения»). 

В п. 2.4 вышеназванного положения 

установлено, что прием заявлений в 

первый класс для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля 

текущего года. Приказ о зачислении в 1 

класс и наличии вакансий публикуется на 

сайте школы 31 июля. Для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной 

территории, заявления в 1-й класс 

п. 14 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 

года № 32 в части сроков приема в 

образовательную организацию; 

п. 9 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 в 

части перечня документов, 

предъявляемых при приеме  



принимаются с 1 августа до заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 

сентября.  

П. 2.6 вышеназванного положения 

установлено, что зачисление ребёнка в 1 

класс считается официальным на 

основании Приказа директора школы при 

представлении родителями следующего 

пакета документов: заявление (на бланке 

школы) о зачислении в 1 класс от 

родителей (его законных 

представителей); копия свидетельства о 

рождении ребёнка; медицинская карта 

(форма 026/у-2000)  

1.11 в п. 2.4 положения о формах получения 

образования неверно указано 

наименование аттестации – 

государственная (итоговая) аттестация, 

данным пунктом неверно указано 

наименование положения, 

регламентирующего проведение 

государственной итоговой аттестации 

(Положение о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и 

XI(XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации),  

П. 2.6 вышеназванного положения 

установлено, что обучающиеся могут 

быть награждены золотой или 

серебряной медалью в случае успешного 

прохождения полугодовой, годовой и 

итоговой аттестации по всем учебным 

предметам, изучавшимся в 10-11-х 

классах 

ч. 4 ст. 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 год № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(государственная итоговая аттестация);  

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования»; 

приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации от 23 июня 

2014 года № 685»Об утверждении 

Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении»  

1.12 в МОУ «СОШ № 11» неверно названо 

положение о получении образования в 

форме домашнего обучения. 

 В п. 1.1 вышеназванного положения 

неправомерно указана статья 51 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяющего 

правовой статус руководителя. 

В п. 3.9 положения о получении 

образования в форме домашнего 

обучения неправомерно указаны ступени 

обучения. 

Так же в данном положении неверно 

ч.ч. 1, 2 ст. 17, ч. 5 ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения форм 

обучения; 

ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

ч. 4 ст. 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 



указано наименование аттестации – 

государственная (итоговая) аттестация.  

1.13 В п. 1.1 положения о школьной форме и 

внешнем виде учащихся неверно указана 

ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», не 

регламентирующая установление 

требований к одежде обучающихся 

ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающей требования к одежде 

обучающихся 

1.14 В п. 7.3 прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) указано иное 

образовательное учреждение (лицей). 

П.п. 7.4, 7.5 вышеназванного положения 

установлено, что меры дисциплинарного 

взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не 

допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, 

каникул. В данных пунктах не в полной 

мере указаны ограничения применения 

мер дисциплинарного характера. 

ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.15 В п. 2.3 правил внутреннего трудового 

распорядка в перечне документов 

отсутствует справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям.  

ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 

28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 65, ст. 351.1 

Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ в части допуска к трудовой 

деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления 

1.16 В положении о школьном сайте не 

учтены требования к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

информации  

приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года  

№ 785 

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

«Об образовании в Российской Федерации»: 
2.1 программа развития МОУ «СОШ № 11» 

не согласована с учредителем 

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

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 



части разработки и утверждении по 

согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организацией  

2.2 обучающиеся 1-4 классов не обеспечены 

учебниками, соответствующими 

федеральным государственным 

образовательным стандартам начального 

общего образования по предметам 

«Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура» 

п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 

35 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

27 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

2.3 в МОУ «СОШ № 11» на педагогических 

советах не систематически 

рассматриваются вопросы по 

профилактике правонарушений, 

асоциального поведения обучающихся 

(вопросы заслушиваются на совете 

профилактики, за два года данный вопрос 

рассматривался один раз на 

педагогическом совете 30 августа 2013 

года). Журнал отсутствующий 

заполняется несвоевременно и в 

неполном объеме (отсутствует 

информация об отсутствующих: 10 

декабря 2014 года в 6б, 10а классах; 19 

декабря 2014 года в 1б, 6б, 7а, 7б, 10а 

классах; 27 декабря 2014 года – 5б, 6а, 6б, 

7а, 8а, 8б, 9а, 10а, 11а классах; 29 декабря 

данный журнал не был заполнен по всем 

классам) 

п. 15.1 ч. 3, п. 2 ч. 6, ст. 28, п. п. 4, 5, 7 ч. 1 

ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в 

части организации работы по 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, выявления 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных 

организациях  

2.4 в МОУ «СОШ № 11» приказ от 14 мая 

2014 года № 115 имеет ошибочное 

наименование  учебного года (Об 

утверждении перечня учебников на 2013-

2014 учебный год). В данном приказе 

имеется ссылка не несуществующий 

нормативный документ (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 

2011 года № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию, на 

п. 1 ч. 4 ст. 18,  п. 9 ч. 3 ст. 28 в части 

определения списка учебников в 

соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников  



2014/2015 учебный год»). В перечне 

учебников на 2014/2015 учебный год 

отсутствуют учебники для 8-9 классов по 

предмету «Искусство» 

2.5 в МОУ «СОШ № 11» не представлены 

журналы бракеража продовольственного 

сырья  и готовой кулинарной продукции 

за период с 1 сентября 2014 года по 29 

декабря 2014 года (представлены 

журналы с 12 января 2015 года). 

Отсутствует контроль со стороны 

администрации за калорийностью и 

рационом детского питания. Ежедневное 

меню не утверждено директором школы. 

Должностными инструкциями не 

закреплена ответственность сотрудников 

образовательной организации за 

питанием обучающихся и воспитанников. 

Приказом МОУ «СОШ № 11» от 

1.09.2014 года № 169 «О создании 

бракеражной комиссии» указан состав 

бракеражной комиссии в количестве 

шести человек, в журнале бракеража 

готовой продукции имеет место три 

подписи. 

Не представлены подтверждающие 

документы на предоставление льготного 

питания 2 человек (Сазонова Е.А., 3в 

класс; Сутникова Ю.В., 7а класс) 

п. 15 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 37 в части 

организации питания обучающихся  

 

2.6 в МОУ «СОШ № 11» отсутствует 

специальный реестр учета бланков 

аттестатов (представлены только 

накладные на приобретенные документы) 

п. 17 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

15 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 

в части порядка приобретения и учета 

бланков документов об образовании  

2.7 не представлено подтверждение о 

прохождении преподавателями 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности учителей Петрович С.А., 

Самикулиной В.Е. 

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

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 276  в части подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемой должности в отношении 



педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий  
2.8 3 педагога в установленные сроки не 

освоили дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы профессиональной 

переподготовки или повышения 

квалификации (учитель музыки 

Бракаданска И.Ю., педагоги 

дополнительного образования Степанова 

Л.С., Шамратов В.Ш.). 

п. 2 ч. 5 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, в части непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников, повышения 

квалификации, в части обязанности 

педагогических работников 

систематически повышать свой 

профессиональный уровень  

2.9 срок  действия договора на организацию 

медицинского обслуживания учащихся 

(договор с «МУЗ № 5 Детская 

инфекционная клиническая больница»  от 

9 января 2014 года № 4) истек 31 декабря 

2014 года; в МОУ СОШ № 11 отсутствует 

согласованный с учреждением 

здравоохранения график проведения 

медицинских мероприятий с 

воспитанниками данной образовательной 

организации 

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

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», ч. 2 ст. 28 Федерального 

закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»  

2.10 ослаблен контроль со стороны 

администрации за организацией учебно-

воспитательного процесса, ведением 

школьной документации: 

в приказе от 20 августа 2014 года № 160 

«О комплектовании 10-го класса» 

указаны документы, утратившие свою 

силу (Закон РФ «Об образовании», Закон 

Саратовской области «Об образовании»). 

В протоколе педагогического совета № 9 

от 31 мая 2014 года неправомерно 

указаны ссылки на ст. 17 «Реализация 

общеобразовательных программ» Закона 

РФ «Об образовании» и п.п. 51, 55 

Типового положения об 

общеобразовательном учреждении. 

Не выдержана хронологическая 

последовательность издания приказов 

(приказ № 38 от 12 февраля 2014 года, 

приказ № 38а от 11 февраля 2014 года). В 

приказе от 11 февраля 2014 года № 38а 

«Об организации индивидуального 

обучения на дому» установлен срок 

ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части ответственности образовательной 

организации в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции; 
  
п. 3.18, п. 3.20 «Унифицированные 

системы документации. 

Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов. ГОСТ Р 6.30-2003» 

(постановление Госстандарта РФ от 3 

марта 2003 года № 65-ст) 



обучения с 11 января 2014 года, при этом 

на педагогическом совете (протокол от 6 

февраля 2014 года № 5) установлен срок 

надомного обучения с 12 февраля 2014 

года. 

В классном журнале 5а класса за 2013-

2014 учебный год (классный 

руководитель Резепова В.Е.) в сводной 

ведомости отметок отсутствует запись – 

решение педагогического совета о 

переводе. У Шпалова Александра, 

обучавшегося на дому, не выставлены 

отметки за 3,4 четверть и годовые 

отметки, при этом на предметных 

страницах имеются записи о четверных и 

годовых отметках у данного ученика. 

 Отсутствуют оценки  на странице 

сводной ведомости оценок в  классных 

журналах обучающихся 2014-2015 

учебного года: у Амоносовой А., 

Денисовой Ек., Заболотней Д., 

Мазуровой О., Роминой М., Волостновой 

Ю., Есиповой А., Купотонковой Я., 

Тургаевой А. (6а класс, II четверть по 

технологии), Кодышевой Веры (8а, все 

предметы), Столярук О. (7а, все 

предметы), Романовой Д. (5а, II четверть 

по литературе). 

 В классном журнале обучающихся 11 а 

класса 2014-2015 учебного года имеют 

место исправления, не заверенные 

печатью и подписью директора школы: у 

Шалбурова Дм. (русский язык, 17.12.2014 

г.), Прошиной К. (химия, 21.10.2014 г.), у 

Асташовой М. (география, 20.10.2014 г.), 

Суменко А. (геогрфия, 22.10.2014 г.), у 

Федотова Н. (русский язык, 1.12.2014 г.), 

у Черникова Г., Яроскина А. (физическая 

культура, 26.12.2014 г.). Не заверены 

печатью и подписью директора школы 

исправления в классных журналах 8а и 8б 

класса: у Котопиниковой М., Кузнецова 

О., Венковой А. (география, 20.10.2014 

г.), Пронина А., Сергушевой Л. 

(физическая культура, 21 и 26.12.2014 г.), 

Родичкина П. (сводная ведомость оценок, 

ОБЖ, I четверть); 2б класса - Мищенко 

М. (сводная ведомость оценок, 

математика, II четверть); 5б класса — 

Джавадова Юс. (искусство, 23.12.2014 г. 

и оценка за II четверть).             

Имеются исправления отметок к 



классном журнале 3а класса за 2013-2014 

учебный год по физической культуре 

(учитель Вертяева А.И.) у Бикташевой А., 

Борисовой К., Ванюшина Н., Володина 

Н., Гук А., Зутехина А., Мукашева А., 

Никитиной К., Никитина О., Потапова А. 

  У выбывшей 18 декабря 2014 года 

обучающейся 8 а класса Кодышевой В. в 

классном журнале выставлены текущие 

оценки после дня выбытия и оценки за 

четверть по русскому языку, истории, 

обществознанию, географии, искусству, 

физической культуре, ОБЖ, технологии. 

  В личных делах обучающихся 

допущенные исправления оценок не 

заверены печатью: Ермаковой А., 

Малолеткиной В. - 10 класс; Федукина А.  

– 11 класс; Гуровой М., Козловой А., 

Заливчевой В. - 9 класс. Отсутствуют:  

подписи классного руководителя у 

Велиева Г. - 11 класс, Хализовой К., 

Юртанова В. - 9 класс; запись решения 

педагогического совета о переводе в 

следующий класс у Земковой О. - 11 

класс; нет оценок и решения у 

Хлабыстова Г. - 10 класс, у Джавадовой 

Э. - 9 класс. 

Отсутствует ознакомление с приказами: 

№ 159 от 20.08.2014, № 162, № 164 от 

30.08.2014, № 175 а, № 177 , № 180 а от 

1.09.2014, № 191 от 9.09.2014. 

С нарушениями ведутся приказы по 

основной деятельности, имеет место 

нумерация приказов с литерой: № 175 а, 

№ 177 , № 180 а от 1.09.2014 

2.11 рабочие программы педагогов Поповой 

А.В., Сухинина Р.В. не соответствуют 

требованиям положения о рабочей 

программе МОУ «СОШ № 11» 

п. 9 ст. 2, п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части осуществления 

деятельности учителя на высоком 

профессиональном уровне, обеспечения в 

полном объеме реализации 

преподаваемых учебных предметов в 

соответствии с утвержденной рабочей 

программой, фиксации результатов 

освоения основной образовательной 

программы, использования педагогически 

обоснованных и обеспечивающих 

высокое качество образования форм, 

методов обучения и воспитания  

2.12 в договорах с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-11 

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 



классов ошибочно указаны сроки 

действия свидетельства о 

государственной аккредитации (с 

7.06.2010 г. до 7.06.2010 г.); п. 1.1. 

договора предусмотрено предоставление 

образовательной услуги по программам 

начального общего и основного общего 

образования в пределах ФГОС (обучение 

в 5 -11 классах реализуется по программе 

ГОС 2004 года); п. 1.2  предусматривает 

срок реализации программы 9 лет, однако 

п. 2.1 предусматривает обеспечение 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  в 

договорах предусмотрена реализация 

среднего (полного) общего образования, 

не правомерно определены ступени 

обучения, что противоречит  ч. 4. ст. 10 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

установления уровней общего 

образования 

образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и 

науки от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора 

об образования по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» в части  определения 

основных характеристик образования, 

указываемых в договорах об образовании   

2.13 в МОУ «СОШ № 11» работа по 

самообследованию не проведена, не 

создана комиссия по изучению и оценке в 

ходе самообследования вопросов, 

критериев, подлежащих 

самообследованию; отчет по 

самообследованию не подготовлен и не 

сдан учредителю 

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

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462, 

приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в части 

организации проведения 

самообследования  

2.14 в МОУ «СОШ № 11» не создана комиссия 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

ч. 2, ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части создания комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

2.15 на момент проверки в МОУ «СОШ № 11» 

некорректно работали контентные 

фильтры - имелся доступ к сайтам, не 

соответствующим возрастным и 

психологическим особенностям детей 

школьного возраста, информации 

ограниченного доступа 

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

41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

п. 26 ч. IV Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 



образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 в части создания 

информационно-образовательной среды  

2.16 не убраны вспомогательные помещения и 

помещения учебных кабинетов: кабинеты 

№№ 219, 202, 205, 233, балкон 

спортивного зала (имеются загрязнение и 

захламление).  

           Имеются следы протекания в 

коридоре 3 этажа (рядом с кабинетом  

№ 307) 

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

4 ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации в 

части материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в 

соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, 

создания необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

соблюдения государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов», п/п 2 п. 25 ч. IV 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части создания 

необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья  

2.17 на момент проверки в образовательной 

организации отсутствует журнал 

регистрации результатов испытания 

спортивного инвентаря и оборудования 

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

п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

25 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части создания условий 

для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом, ответственности 

образовательной организации за жизнь и 

здоровье обучающихся, создания 

необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья  

Несоответствие содержания образовательных программ федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям: 

3.1 представленная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования заявлена как примерная 

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

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

п. 2.5 ч. II Федерального 

государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155 в части принятия программы 

дошкольного образования  

3.2 ООП НОО  не содержит 20% от общего 

объема информации, сформированной 

образовательной организацией 

самостоятельно, не отражена специфика 

и особенности функционирования данной 

образовательной организации 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 15 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373,  

3.3 в ООП НОО не предусмотрена 

организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время 

ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

17 ч. III Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части организации 

каникулярной занятости и оздоровления 

детей  

3.4 не указаны принципы и подходы к 

формированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования и состава участников 

образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения 

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

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 19.1 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 в части исполнения 

требований и содержательного 

наполнения раздела ООП НОО 

«Пояснительная записка»  

3.5 раздел ООП НОО «Планируемые 

результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования» 

составлен без учета специфики 

образовательной организации, 

особенностей функционирования школы. 

В данном разделе программы не 

отражена специфика образовательного 

процесса образовательной организации, 

не представлены цели и результаты 

изучения предметов учебного плана 

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

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 19.2 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 в части структуры и 

содержания планируемых результатов 

освоения обучающимися основной 



2014/2015 учебного года образовательной программы начального 

общего образования  

3.6 в разделе программы отдельных учебных 

предметов ООП НОО не выдержана 

структура по каждому предмету, 

предусмотренная ФГОС НОО 

(отсутствуют пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

общая характеристика учебного 

предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном 

плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

В образовательной программе начального 

общего образования отсутствуют 

программы по предмету ОРКСЭ и 

учебных предметов, курсов из части 

учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением 

самостоятельно 

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

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 19.5 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части требований к 

структуре программы отдельных 

предметов, курсов  

 

3.7 ООП НОО не содержит рекомендаций по 

организации и текущему 

педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

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

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 19.6 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части требований к 

содержанию программы духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся  

3.8 раздел 7 ООП НОО представлен 

формально, в программе не разработаны: 

модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

критерии, показатели эффективности 

деятельности образовательного 

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

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 19.7 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 в части содержания 



учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

3.9 в ООП НОО не представлена система 

условий реализации образовательной 

программы: не описаны имеющиеся 

финансовые, материально-технические 

условия. Не обоснованы необходимые 

изменения в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования образовательного 

учреждения. Не разработаны механизмы 

достижения целевых ориентиров в 

системе условий, сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий, контроль 

за состоянием системы условий 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 42, 

ч. 2 ст. 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

19.11 ч. III Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 в части требований к 

структуре и содержанию раздела 

«Система условий реализации 

программы»  

3.10 ООП НОО не предусмотрена 

организация и проведение социальных 

практик 

ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

22 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 в части организации 

социальных практик обучающихся  

3.11 в ООП НОО отсутствует структура и 

объем расходов, необходимых на 

реализацию образовательной программы 

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

декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 24 ч. IV Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 в части предоставления 

учредителю и общественности отчета о 

поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, наличия в 

программе НОО структуры и объема 

расходов, необходимых на реализацию 

образовательной программы  

3.12 В ООП НОО имеются ссылки на 

утратившие силу нормативно-правовые 

документы: концепция модернизации 

 



российского образования на период до 

2010 года, программа «патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», СанПиН 

2.4.11.78-02 
3.13 ООП по ГОС не содержит календарный 

учебный график, оценочные и 

методические материалы 

образовательной организации, изменения 

и дополнения не вносились. 

Представленная основная 

образовательная программа для 5-11 

классов на 2014-2015 учебный год 

представляет собой совокупность 

основной образовательной программы по 

федеральному базисному учебному плану 

(Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования» и программы, 

реализующей федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»). При этом в МОУ «СОШ 

№ 11» не реализуется Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части наличия в образовательной 

программе обязательных составных 

частей  

3.14 в ООП НОО, ООП для 5-11 классов, в 

учебном плане на 2014-2015 учебный год 

не правомерно определены ступени 

обучения 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части установления уровней общего 

образования  

Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

4.1 сайт МОУ «СОШ № 11» не в полной 

мере соответствует требованиям, 

определяющим структуру официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также формату 

предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об 

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 года                 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 



образовательной организации: подраздел 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»: 

представленная на сайте информация о 

структуре и органах управления 

образовательной организацией не 

соответствует разделу 5 «Управление 

учреждением» устава МОУ «СОШ № 

11».  

В подразделе «Документы» не 

работают ссылки на размещенные 

документы (за исключением лицензии, 

локальных актов). 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 

размещена информация о реализуемых 

уровнях образования, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, сроке 

действия государственной аккредитации 

образовательной программы, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий, о методических и 

об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

программам, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

В подразделе «Образовательные 

стандарты» имеются ссылки 

несуществующие стандарты начального 

профессионального образования. 

На сайте отсутствует подраздел 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» (представлены 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации», приказа 

Рособрнадзор от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

информации» в части структуры сайта, 

размещения информации на сайте 

образовательного учреждения не в 

полном объеме, периодичности 

обновления информации  



два раздела «Руководство организации», 

«Педагогический коллектив»). 

Отсутствует информация: 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты руководства; о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую 

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. 

Подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» имеет 

неверное название («Материально-

техническое оснащение»). 

Отсутствует подраздел 

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки». 

В подразделе «Платные 

образовательные услуги» отсутствует 

информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг (размещена 

проектная редакция постановления 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 7 апреля 

2011 года № 721). 

В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» отсутствует 

информация о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года. 

Не оформлен подраздел 

«Вакантные места для приема 

(перевода)». 

Информация на сайте не 

обновляется своевременно (размещенные 

режим работы школы, план работы на 

2013-2014 учебный год). В разделе 

«Прием в школу» имеются ссылки на 

документы, утратившие свою силу (Закон 

Российской Федерации от 10 июля 1992 



года № 3266-1 «Об образовании»). 

Размещенное в данном разделе 

положение о приеме в МОУ «СОШ № 

11» противоречит действующему 

законодательству. Не работают ссылки по 

школьным методическим объединениям. 

 

5 отсутствуют справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям у 4 

работников МОУ СОШ № 11:  

Данилиной Е.В., Малаканчиковой О.И, 

Пшеничниковой А.А., Удодова И.Ф. 

Справка Рою А.Н. не соответствует 

установленным нормам (приложение № 6 

к административному регламенту МВД 

РФ по предоставлению государственной 

услуги по выдаче справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, 

утвержденное приказом Министерства 

Внутренних Дел РФ от 7 ноября 2011 

года № 1121). 

ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 

28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 65, ст. 351.1 

Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ, п. 4.1. (ж) правил внутреннего 

трудового распорядка в части допуска к 

трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления  

6 не соответствуют действующему 

законодательству должностные 

инструкции педагога-психолога, учителя, 

заместителя директора по УВР, логопеда, 

заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Не имеет высшего или среднего 

профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету учитель математики Сухинин 

Р.В. (по диплому СГУ — механик), 

принят 1 сентября 2014 года (приказ о 

приеме Сухинина Р.В. № 97 от 1 сентября 

2014 г.). 

 

п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части приема 

на работу работников, приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 

761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования», приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года  

№ 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

7 заместители директора по УВР 

Адушкина Л.В., Иванова Е.В., Пустовая 

Т.В. не имеют высшего 

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

декабря 2012 года                   № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-



профессионального образования по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или 

дополнительного профессионального 

образования в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

ции», приказа Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-

ния»  

 

8 отсутствует журнал приема заявлений, в 

котором фиксируются документы, 

представленные родителями (законными 

представителями) детей. 

ч. 2 ст. 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 

18 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32  в 

части приема обучающихся, в части 

регистрации документов, представленных 

родителями (законными 

представителями)  

9 в книге выдачи аттестатов об основном 

общем образовании и книге выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании 

отсутствовали сведения: дата и номер 

приказа о выдаче аттестата, дата выдачи 

аттестата, подпись уполномоченного 

лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат. Имеются 

исправления в нумерации (порядковый 

номер и номер аттестата записаны на 

заклеенной части книги выдачи). 

Несоблюдение порядка заполнения, 

выдачи, хранения и учета документов 

государственного образца об 

образовании:  

п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов  об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115  

в части учета и записи выданных 

аттестатов в Книге выдачи  
10 МОУ «СОШ № 11» при зачислении 

обучающихся, отчисленных из исходной 

организации (приказы о зачислении: от 2 

сентября 2014 года № 86 Головина А.Д. в 

4б класс из МОУ «СОШ № 66»; от 16 

сентября 2014 года № 88 Горбовской М.С. 

во 2б класс из г. Москвы, Курчатова А.А. 

в 10а класс из МОУ «СОШ с. 

Первомайское» Федоровского района) в 

течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о 

зачислении обучающихся в порядке 

перевода письменно не уведомила школы 

(МОУ «СОШ № 66» Волжского района г. 

Саратова, МОУ «СОШ с. Первомайское» 

Федоровского района, школу г. Москва) о 

п. 12 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 

года № 177 в части письменного 

уведомления о приеме обучающихся  

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D748146946F7ED542B3DBB29ECCE79177B06B70DC1B21ED1200ED6h6uEM
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D748146946F7ED542B3DBB29ECCE79177B06B70DC1B21ED1200ED6h6uEM


номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 

11 в ходе административного обхода 

установлено, что в ряде учебных 

кабинетов МОУ «СОШ № 11» 

отсутствуют демонстрационные версии, 

информационные материалы к 

государственной итоговой аттестации. 

п. 22 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394, приказа 

министерства образования Саратовской 

области от 17 сентября 2014 года № 2242 

«О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования» в части подготовки 

к государственной итоговой аттестации  

 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» министерство образования Саратовской области 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору 

в сфере образования министерства образования Саратовской области отчет об 

исполнении предписания с приложением  документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания, в срок 

до «21» июля 2015 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Консультант отдела     

государственного контроля     

качества образования    Соловьёва Т.В. 
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, инициалы 

должностного лица Министерства) 
 

 

Консультант отдела     

государственного контроля     

качества образования    Юсухно С.А. 



(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, инициалы 
должностного лица Министерства) 

 


