
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих  уровня и 

направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 

12.03.2014г № 177, поскольку пунктом 2.1. 

Положения о порядке и основании перевода, 

отчислении учащихся, утвержденного 

приказом от 29.12.2015г.№ 75  предусмотрен 

перевод только из класса в класс, в 

следующий класс, другую организацию при 

прекращении деятельности образовательной 

организации; 

Нарушение частей 2, 8 статьи 58 

Федерального закона № 273- ФЗ поскольку 

пунктом 2.4. Положения о переводе 

предусмотрено, что учащиеся имеющие 

академическую задолженность по одному 

предмету переводятся в следующий класс 

условно. 

1.4. Нарушение Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

27.06.2017г.№ 602, поскольку Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев с 

учащимися, утвержденное приказом от 

09.09.2016г. № 60/3, разработано на основе 

утратившего силу нормативного акта и не 

соответствует указанной норме.  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  2. Несоблюдение порядка заполнения, 

учёта выдачи, хранения и учета 

документов об образовании и (или) 

квалификации:  

2.1. Нарушение Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

14.02.20ё14 №115» Об утверждении Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»,  а именно: 

п.5.2., пункта 5.3., пункта 18.  

15.06.2020г 

 

Директор МБОУ 

ВСОШ;  

 

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе 

3. Нарушение требований к проведению 

порядка аттестации педагогических 

работников: 

3.1. приказа Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014г.№276 «Об 

утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: пункта 20 

Порядка аттестации педагогических 

работников, поскольку в личных делах 

педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, не хранится выписка из 

протокола аттестационной комиссии. 

01.08.2020г Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе 

4. 4.1. Неисполнение полномочий, 

отнесённых к компетенции 

образовательного учреждения: 

части 2 статьи 46 ФЗ №273-ФЗ в части 

наименования должностей педагогических 

работников, поскольку наименование 

должностей педагогических работников, 

указанных в трудовых договорах, приказах 

при приёме на работу, в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав» 

01.09.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

кадровой работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



раздела официального сайта «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует номенклатуре должностей, 

установленной постановлением 

правительства РФ от08.08.2013г № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»: учитель 

иностранного языка, учитель технологии и 

т.п.   

4.2. Нарушение пункта 9 статьи 2 ФЗ №273-

ФЗ, поскольку образовательные программы 

дополнительного образования не содержат 

учебный план, организационно-

педагогические условия, контрольно- 

измерительные  (оценочные) материалы. 

4.3. Нарушение части 2 статьи 54 ФЗ № 273-

ФЗ, поскольку договор об образовании 

заключён между тремя сторонами: 

Обучающимся, Организацией и 

Управлением образования Администрации 

городского округа Сухой Лог. 

4.4. Нарушение пункта 22 статьи 2 ФЗ 

№273-ФЗ, поскольку Организацией 

разработан учебный план дополнительного 

образования, который содержит не учебные 

предметы, курсы, а наименование кружков 

(объединений). 

4.5. Нарушение пункта 18.3.1.1. ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010.№1897 , поскольку календарный 

учебный график, утвержденный приказом 

от28.10.2019г., не содержит сроки 

проведения промежуточной аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2020г 

 

 

 

 

 

01.09.2020г 

 

 

 

 

 

01.08.2020г. 

 

 

 

 

 

01.08.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе 

 

Директор МБОУ 

ВСОШ 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе  

 

 

 

5. 5. Неполнота внесения данных в 

федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и ( или) 

квалификации, документах об обучении»: 

5.1. Нарушение части 9  статьи 98 ФЗ №273- 

ФЗ, Постановления Правительства РФ от 

26.08.2013№ 729, поскольку сведения о 

документах об образовании, выданных 

организацией, не внесен один документ 

(дубликат аттестата о среднем общем 

образовании). 

15.06. 2020г Ответственное 

лицо  за ведение 

базы ФИС ФРДО 

6. Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ,  связанных с 

размещением информации и ведением 

официального сайта в сети «Интернет»: 

01.08. 2020г 1.Зам. директора 

по УВР; 

 

2.Ответственное 



6.1. Пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере 

образования от 29.05.2014г. № 785 «Об 

утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» и 

формату представления на нем 

информации», а именно: 

- не указана информация об описании 

образовательных программ дополнительного 

образования с приложениями их копий о 

численности обучающихся по реализуемым 

программам дополнительного образования; 

- в подразделе «Руководство. 

Педагогический  (научно-педагогический) 

состав»  не в полном объеме указана 

информация: о персональном составе 

педагогических работниках; отсутствуют 

сведения о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности у трех 

педагогических работников; 

- в подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода) отсутствует информация о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по образовательным программам 

дополнительного образования. 

лицо за  ведение 

официального 

сайта МБОУ 

ВСОШ 

 

 

 


