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№п/
п

Содержание нарушения и (или) 
несоответствия (из предписания)

Наименование 
нарушенного нормативного 

правового акта 
(пункт, подпункт, статья)

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения и (или) несоответствия

Наименование документа, копия 
которого прилагается как 

подтверждение выполнения 
данного нарушения 

(несоответствия)
1. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения, обязательным требованиям законодательства РФ в сфере образования
1.1. - п.5.2 локального нормативного

акта «Положение о порядке 
оформления возникновения,
приостановления и прекращения 
отношений» определены
основания для прекращения 
образовательных отношений, не 
урегулированные 
законодательством;
- локальным нормативным актом
«Положение о формах,
периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся» не определен 
порядок проведения
промежуточной аттестации;
- локальным нормативным актом
«Порядок создания, организации 
работы, принятия решений
комиссией по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и их 
исполнения» не установлен 
порядок исполнения решений 
комиссией по урегулированию 
споров;
- п. 1.1 локального нормативного
акта «Положение об
индивидуальном учебном плане,

п.10 ч.З ст.28, ч.2 ст.30, ч.2 
ст.45, ст.61 Федерального 

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

В локальные нормативные акты 
«Положение о порядке
оформления возникновения,
приостановления и прекращения 
отношений», «Положение о
формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся», «Порядок
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных
отношений и их исполнения», 
«Положение об индивидуальном 
учебном плане, в том числе при 
ускоренном обучении» внесены 
изменения.

Приложение 1.1.:
Копии локальных нормативных 
актов «Положение о порядке 
оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений»,
«Положение о формах,
периодичности и порядке 
текущего контроля
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся»,
«Порядок создания,
организации работы, принятия 
решений комиссией по
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и их исполнения», 
«Положение об
индивидуальном учебном
плане, в том числе при 
ускоренном обучении».



в том числе при ускоренном 
обучении» содержит ссылки на 
документы, утратившие
юридическую силу.

1.2. п.1.1, п. 4.1 локального
нормативного акта «Положение о 
количестве обучающихся в
объединениях, их возрастных 
категориях и продолжительности 
учебных занятий» не
соответствует действующему
законодательству.

приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 
№196 «Об утверждении 
порядка организации и 

осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 

общеоб разовател ь н ы м 
программам»

в локальный нормативный акт 
«Положение о количестве
обучающихся в объединениях, их 
возрастных категориях и
продолжительности учебных
занятий» внесены изменения

Приложение 1.2.:
Копия локального нормативного 
акта «Положение о количестве 
обучающихся в объединениях, 
их возрастных категориях и 
продолжительности учебных
занятий»

2. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
учреждениях

2. Паспорт доступности не
содержит разделы,
урегулированные 
законодательством.

п. 7 приказа Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации от 
09.11.2015 №1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
объектов и 

предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 

оказания им при этом 
необходимой помощи»

Паспорт доступности разработан 
в соответствии с требованиями 
законодательства.

Приложение 2:
Копия паспорта доступности

3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения 
Нарушения при разработке образовательных программ

3. Дополнительные 
общеобразовательные 
программы не учитывают
возрастные и индивидуальные 
особенности детей

ч. 1 ст. 75 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Разработаны дополнительные
общеобразовательные 
общеразвивающие программы с 
учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
детей.

Приложение 3:
Копия дополнительной
общеобразовательной 
общеразвивающей программы.



4. Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников
4. в представлении на

педагогического работника
отсутствует информация,
урегулированная 
законодательством;
- образовательная организация не 
знакомит педагогического
работника с представлением под 
роспись не менее, чем за 30 
календарных дней до дня 
проведения аттестации.

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации от 
07.04.2014 №276 «Об 
утверждении Порядка 
проведения аттестации 

педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность»

в представление внесена
информация согласно
законодательству;
разработан график проведения 
аттестации;
ознакомление педагогического
работника с представлением за 30 
календарных дней до дня 
проведения аттестации.

Приложение 4:
копия представления на педагога 
организатора;
копия графика проведения
аттестации.

5. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с обязательными требованиями законодательства об 
образовании

5. Локальным актом
образовательной организации не 
определен прядок пользования 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта 
образовательной организации.

п.21 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской
Федерации»

Разработан и утвержден локальный 
нормативный акт «О порядке 
пользования лечебно - 
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта».

Приложение 5:
Копия локального нормативного 
акта «Положение о порядке 
пользования лечебно - 
оздоровительной 
инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта»

6. Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной организации
6.1. Отсутствуют документы,

подтверждающие учет мнений 
советов обучающихся, советов 
родителей (законных
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов, 
затрагивающих права
обучающихся

ч.З ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Локальные нормативные акты, 
затрагивающие права обучающихся, 
рассмотрены на Совете родителей

Приложение 6.1.:
Выписка из протокола Совета 
родителей

6.2. Отсутствуют документы,
подтверждающие право на 
осуществление педагогической 
деятельности в образовательной

ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 

273 -ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Проведена работа с педагогом- 
совместителем Орлюк И.М. по 
получении справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или)

Приложение 6.2.:
Копия справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования



организации у педагогического 
работника Орлюк И М.

факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования

либо о прекращении уголовного 
преследования Орлюк (Веснина) 
Ирины Михайловны.




