
 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования  с. Конергино» 

Чукотский АО, Иультинский район, с. Конергино, ул. Ленина, д.1 корпус А 

ИНН 8704000523, КПП 870401001, 

ОГРН 1028700589026 

Тел. 8-427-34-52-1-17 

Е-mail: school_ conergin@mail.ru 

 

 

         Исх.№62  от 14.04.2020 . 

На вх. №01-08/2805 от 13.09.2019.         

 

 

 Начальнику Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

Боленкову А.Г. 

 

 

 

Отчет об исполнении предписания Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 25ноября 2019 года № 20/19-пл 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Конергино» 

 

Рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа от 25 ноября 2019 года № 20/19-пл, 

МБОУ «Центр образования с. Конергино» информирует о принятых мерах.  

1. Предписание об устранении выявленных нарушений Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа от 25ноября 2019 года № 20/19-пл (далее – 

Предписание) рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета МБОУ «Центр 

образования с. Конергино» (протокол от 25.12.2020 г. № 5); 

2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности (при необходимости):  

Дубровская А.С., зам.директора по ДО, Малькова С.В., заместитель директора по УВР.  

(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены дисциплинарные 

взыскания). 

 3. В целях устранения выявленных нарушенийМуниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования села Конергино» 

(наименование образовательной  организации/ органа местного самоуправления) 

выполнило следующее: 

 

 

 

mailto:school_%20conergin@mail.ru


№ 
 п/п 
 

 

Описание выявленного нарушения 

(несоответствия) 
Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленных нарушений 

Реквизиты документов, потверждающих 

устранение выявленных нарушений  

1. Наличие оформленного учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников организации 

1.1. Пунктом 6.9 Устава МБОУ «Центр образования с. 
Конергино», утвержденного приказом Управления 

социальной политики городского округа Эгвекинот 

№259 от 15.12.2017 г., предусмотрено наличие  

коллегиального органауправления образовательной 
организации -- общее собрание трудового коллектива, 
однако документы, подтверждающих 

функционирование данного органа при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников организации, не предоставлены. 

В приложении №1 представлены протоколы 
коллегиального органа управления образовательной 

организацией – общее собрание трудового коллектива, 

подтверждающие функционирование данного органа 

при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права работников организации. 

 

 Протоколы общего собрания трудового 
коллектива в приложении №1 

1.2. В Уставе образовательной организации должна 

содержаться, в том числе информация о структуре и 
компетенции органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки 

полномочий (пункт 4 части 2 статьи 25 Федерального 
закона №273-ФЗ). 
Согласно статье 26 Федерального закона №273-ФЗ в 

образовательной организации формируются 

коллегиальные органы управления, к которым 
относится и педагогический совет, а также могут 

формироваться управляющий совет, и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные 
уставом соответствующей образовательной 

организации.  
Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом образовательной 
организации в соответствии с законодательством 

Замечание учтено. Протоколы заседаний органа 

управления ОО, оформляются согласно п.6.9. Устава 
МБОУ «ЦО с.Конергино» орган управления «Совет 

школы» заменен на «Совет Учреждения». 

 

Протоколы заседаний Совета Учреждений в 

приложении №2 
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Российской Федерации. 
На проверку предоставлены протоколы заседаний 

Совета Школы, мнение которого учитывается при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников 
организации, однако в пункте 6.9 Устава МБОУ 

«Центр образования с. Конергино»,утвержденного 

приказом Управления социальной политики городского 

округа Эгвекинот №259 от 15.12.2017 г., определено 

иное название органа управления проверяемой 
образовательной организацией - Совет Учреждения. 

2. Наличие локального нормативного акта организации, определяющего язык, языки образования по реализуемым ею образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

2.1. Пункты 2.2, 2.3, 2.4, 3.4 Положения о языке (языках) 

обучения и воспитания (утв. приказом МБОУ «Центр 
образования с. Конергино» от 29.12.2018 №01-09-283 

ОД), регламентирующие изучение иностранного язык 
- не соответствуют части 4 статьи 14 Федерального 
закона №273-ФЗ, которой предусмотрена 

регламентация преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в рамках 
имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ. 

В Положение о языке(языках) обучения и воспитания 

МБОУ «ЦО с.Конергино» внесены изменения, 
соответствующие части 4 статьи 14 Федерального 

закона №273-ФЗ 

Положение о языке(языках) обучения и 

воспитания МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_iazike_obuch.pdf 

2.2. В Положении о языке (языках) обучения и воспитания, 

утвержденного приказом МБОУ «ЦО с. Конергино» 
от 29.12.2012 г. № 01-09-283, не закреплены нормы о 

изучении родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, 
как родного по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В Положение о языке(языках) обучения и воспитания 

МБОУ «ЦО с.Конергино» внесены дополнения   п.п. 
2.2, 3.2, которые соответствуют норме о изучении 

родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, как родного по 
заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся согласно части 6 статьи 14 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 

Положение о языке(языках) обучения и 

воспитания МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_iazike_obuch.pdf 

3. Соблюдение установленного законодательством Российской Федерации в сфере образования порядка приема на обучение в 

образовательную организацию  

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_iazike_obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_iazike_obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_iazike_obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_iazike_obuch.pdf
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3.1. Не соблюдаются установленные пунктом 14 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32, сроки издания приказов о 
зачислении обучающихся в первый класс МБОУ «ЦО 

с. Конергино» - в течение 7 рабочих дней со дня 

приёма заявления о зачислении обучающихся, 
Заявления о зачислении в 1 класс МБОУ «ЦО с. 

Конергино» датированы 4 февраля 2019 г., тогда как 

приказ о зачислении обучающихсяМБОУ «ЦО с. 

Конергино» издан 18 февраля 2018 г. – по истечении 7 
рабочих дней после приема документов о приёме. 

Замечание учтено. Приказ о зачислении в первый класс 

на 2020 – 2021 уч.год издан согласно п.14 Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 
января 2014 г. № 32 

Приказ о зачислениии заявления о зачислении 

в первый класс на 2020 – 2021 учебный год  
представлены в приложении №3 

3.2. В заявлении о зачислении в образовательную 

организацию у родителей (законных представителей) 
детей в МБОУ «Центр образования с. Конергино» 

испрашивается согласие на язык образования, тогда 

как частью 2 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ 

установлено, что в образовательных организациях 
образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
При приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего 

образованияпо заявлениям родителей (законных 
представителей) детейосуществляется выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка. 

Замечание учтено. В заявление о зачислении в 

образовательную организацию внесены изменения, 
соответствующие части 2 статьи 14 Федерального  

закона №273-ФЗ 

 

http://schoolconergino.ru/files/dokumenti/forma_

zaiavl_school.docx 
 

 

3.3. В заявлении о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего 

образования одновременно одной подписью родителей 
(законных представителей) ребёнка заверяется и 

согласие родителей (законных представителе) ребёнка 

и на обработку персональных данных, и согласие на 

язык образования и язык, выбранный для изучения 

Замечание учтено. В заявлении о приеме на обучение 

по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования подпись родителей 
(законных представителей) ребёнка ставится под 

каждым пунктом:согласие родителей (законных 

представителей) ребёнка,  на обработку персональных 

данных и согласие на изучение учащимся предметов 

http://schoolconergino.ru/files/dokumenti/forma_

zaiavl_school.docx 

 
 

http://schoolconergino.ru/files/dokumenti/forma_zaiavl_school.docx
http://schoolconergino.ru/files/dokumenti/forma_zaiavl_school.docx
http://schoolconergino.ru/files/dokumenti/forma_zaiavl_school.docx
http://schoolconergino.ru/files/dokumenti/forma_zaiavl_school.docx
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обучающимся в качестве родного языка. 

 

(предметных областей) «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 
литература» на родном_языкесогласно пунктам 13, 

10.1Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

 

 
3.4. На сайте образовательной организации в разделе 

«Прием в школу» указан перечень документов, 
предоставляемый родителями (законными 

представителями) обучающихся, не предусмотренный 

пунктом 9 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 32: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинская карта ребенка (полностью оформленная 

с -заключением и печатью мед. учреждения); 
- копия медицинского полиса ребенка; 
- заявление родителей о зачислении в школу на имя 

директора школы (Володько А.И.). 

На сайте образовательной организации в разделе 

«Прием в школу»исправлен перечень документов, 
предоставляемый родителями (законными 

представителями) обучающихся, предусмотренный 

пунктом 9 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 32: 
 

 

http://www.schoolconergino.ru/priem.php 

3.5. Заявления родителей о зачислении детей в МБОУ 
«Центр образования с. Конергино» подаются по форме, 

утвержденной приказом МБОУ «Центр образования с. 

Конергино» от 15.11.2018 №01-09-264/3 «Порядок и 
основания перевода, отчисления обучающихся МБОУ 

«Центр образования с. Конергино», которая составлена 

с нарушением пунктов 13,  10.1 Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32,  
пунктов 10, 10.1. Порядка и условий осуществления 

Замечание учтено. Заявления родителей о зачислении 
детей в МБОУ «Центр образования с. Конергино» 

изменены в соответствии  с п.п. 13,  10.1 Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. № 32,  пунктов 10, 10.1. Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 

Заявления родителей(законных 
представителей) о зачислении детей в МБОУ 

«ЦО с.Конергино» представлены в 

приложении 1, 2 Правила приема граждан на 
обучение, зачисление в порядке перевода по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в 

МБОУ «Центр образования села Конергино» 

 Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Poriad_Priem_Uch.pdf 
 

http://www.schoolconergino.ru/priem.php
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Poriad_Priem_Uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Poriad_Priem_Uch.pdf
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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 РФ от 12 марта 
2014 г. № 177. 
 

 

общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 

2014 г. № 177. 
 

 

3.6. Заявление родителей (законных представителей) о 

зачислении в МБОУ «Центр образования с. Конергино» 

ребенка Анана В.О датировано  27.09.2019г. – приказ о 
зачислении  Анана В.О  в порядке перевода вМБОУ 

«Центр образования с. Конергино»   издан  29.10.2019 

№ 01-09-213по истечению трех рабочих дней после 
приема заявления и документов ОД, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 11 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 РФ от 12 марта 

2014 г. № 177, согласно которому зачисление 

обучающегося в принимающую организацию в 

порядке перевода оформляется распорядительным 
актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 

дней после приема заявления и документов, с 
указанием даты зачисления и класса.  

Пункт 11 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 РФ от 12 марта 

2014 г. № 177. 
Заявление родителей (законных представителей) о 

зачислении в МБОУ «Центр образования с. 

Конергино» ребенка Анана В.О.,датированное  
27.09.2019г., написано родителем(законным 

представителем) ошибочно. 

 

 

 

4. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении перевода  
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обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 Положение о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденное приказом №01-09-91- ОД от 28.08.2015 г. 

разработано в нарушение действующего законодательства об образовании  

 

4.1. Положение о порядке и условиях осуществления 

перевода, отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. 

Конергино» дублирует приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015г. №1527 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода, воспитанников из 

одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

Замечание учтено. Положение о порядке и условии 

осуществления перевода, отчисления воспитанников 

МБОУ «ЦО с.Конергино» адаптировано под 
образовательную организацию согласно части 1 статьи 

30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления 

воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 
осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в 

другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

 Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 
4.2. Пункты 1.2, 2.1, 2.2, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5 Положения о 

порядке и условиях осуществления перевода, 
отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино» в 

части указания наименования «организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования», «исходной организации», 

«Учредителяисходной организации» не адаптированы 

к наименованию образовательной организации МБОУ 
«ЦО. Конергино» и её учредителя– Управление 

социальной политики городского округа Эгвекинот в 

соответствии с пунктами 1.2, 1. 4 Устава 
образовательной организацииМБОУ «ЦО. Конергино». 
В Положении о порядке и условиях осуществления 

перевода, отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. 
Конергино» отсутствует расшифровка сокращений: 

«Учреждение», «ДО», «ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Замечание учтено. Пункты 1.2, 2.1, 2.2, 2.5.2(в нов. ред. 

4.1.), 2.5.4, 2.5.5(в нов. ред. 4.3, 4.4) Положения о 

порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино» 

адаптированы  к наименованию образовательной 
организации МБОУ «ЦО. Конергино» и её учредителя– 

Управление социальной политики городского округа 

Эгвекинот, согласно части 1, пунктов 2, 4 части 2 
статьи 25, часть 5 статьи 26  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 1.2, 1.4 Устава 
МБОУ «ЦО. Конергино», утвержденного приказом 

Управления социальной политикигородского округа 

Эгвекинот №259 от 15.12.2017 г. 

 

Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления 
воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 

осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  

Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf


 8 

4.3. Пункты 2.4.3, 2.6.2Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления воспитанников 
МБОУ «ЦО. Конергино» содержит наименование 

руководителя образовательной организации 

«Заведующий Учреждения», не предусмотренное 

Уставом образовательной организацииМБОУ «ЦО. 
Конергино». 

Замечание учтено. В пунктах 2.4.3(в нов.ред. 3.3.), 2.6.2 

(в нов.ред. 5.2) Положения о порядке,  условиях 
осуществления перевода, отчисления воспитанников 

МБОУ «ЦО. Конергино» наименование руководителя 

образовательной организации «Заведующий 

Учреждения», не предусмотренное Уставом 
образовательной организацииМБОУ «ЦО с. 

Конергино», заменено на «Руководитель Учреждения» 

согласно части 1 статьи 25, части 3 статьи 
26Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», устава 

МБОУ «ЦО. Конергино», утвержденного приказом 

Управления социальной политики городского округа 
Эгвекинот №259 от 15.12.2017 г 

 

Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления 
воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 

осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  

Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 

4.4. Пункты 2.4.5, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.5.10, 2.5.11 
Положения о порядке и условиях осуществления 

перевода, отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. 

Конергино» регламентируют деятельность 
принимающей организации, в которую переводится 

обучающийся, отчисленный из МБОУ «ЦО с. 

Конергино», что является превышением полномочий 
проверяемой организации, которая в соответствии с 

частью 1 статьи 30Федерального закона № 273-ФЗ 

принимает локальные акты в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах своей 
компетенции, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

Замечание учтено. Пункты 2.4.5, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 
2.4.8, 2.5.10, 2.5.11 Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления воспитанников 

МБОУ «ЦО с. Конергино», регламентирующие 
деятельность принимающей организации, в которую 

переводится обучающийся, отчисленный из МБОУ 

«ЦО с. Конергино», исключены из Положения как 
превышающие полномочия ОУ согласно части 1 статьи 

30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Положение о порядке и условиях 
осуществления перевода, отчисления 

воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 

осуществляющего образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 

4.5. Пункт 2.5.1Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления воспитанников 

МБОУ «ЦО. Конергино», регламентирующий действия 

учредителя образовательной организации, является 
превышением полномочий образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино», 
 так как в соответствии с частью 1 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 

Замечание учтено. Пункт 2.5.1 Положения о порядке и 

условиях осуществления перевода, отчисления 

воспитанников МБОУ «ЦО с. Конергино», 

регламентирующий действия учредителя 
образовательной организации, исключен как 

превышающий полномочия образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино» соответственно 
части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления 

воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 

осуществляющего образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf


 9 

организация принимает локальные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в 
пределах своей компетенциив соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 
4.6. Согласно пункту 3.3 Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления воспитанников 
МБОУ «ЦО. Конергино»«По требованию родителей 

(законных представителей) воспитанника ДО в 

трехдневный срок со времени издания 

распорядительного акта (приказа) об отчислении 
воспитанника выдается справка об обучении»  
- тогда как при отчислении воспитанника 

образовательная организация выдает родителям 
(законным представителям) личное дело 

воспитанника  

Замечание учтено. Пункт 3.3. (в нов.ред. 6.3) 

Положения о порядке и условиях осуществления 
перевода, отчисления воспитанников МБОУ «ЦО. 

Конергино» изменен. Формулировка «По требованию 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ДО в трехдневный срок со времени издания 
распорядительного акта (приказа) об отчислении 

воспитанника выдается справка об обучении» заменена 

на «при отчислении воспитанника образовательная 
организация выдает родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника» согласно 

пункту 7 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527.  

 

Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления 
воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 

осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. 

 Приказ от 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 

4.7. Пункт 4.1 Положенияо порядке и условиях 
осуществления перевода, отчисления воспитанников 

МБОУ «ЦО. Конергино», согласно 

которому«Воспитанник, отчисленный из ДО МБОУ 

«ЦО с. Конергино» по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения 

основной образовательной программы дошкольного 

образования имеет право на продолжение получения 
дошкольного образования в других организациях 

муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

Замечание учтено. Пункт 4.1 Положения о порядке и 
условиях осуществления перевода, отчисления 

воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино» исключен как 

противоречащий части 4 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Положение о порядке и условиях 
осуществления перевода, отчисления 

воспитанников МБОУ «ЦО. Конергино», 

осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 
образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

Приказ от26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
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программам дошкольного образования» - носит 

ограничительный характер и согласно части 4 
статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, не 

применяется и подлежит отмене образовательной 

организацией. 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Perev_Vospit_DO.pdf 

4.8. Приложение № 3 «Примерная форма заявления об 

отчислении из МБОУ «ЦО с. Конергино»в порядке 

перевода»Правил приема граждан на обучение, 

зачисление в порядке перевода по образовательным 
программам начального общего, основного общего 

образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
образования селаКонергино», утвержденных приказом 

№ 01-09-264/3 от 15.11.18 г. содержит 

подтверждение об ознакомлении родителей (законных 

представителей ребёнкас Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 

деятельности,свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной деятельности 
пообразовательным программам, а также  согласие 

родителей (законных представителей) на обработку 

своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», не предусмотренное статьёй 

61Федерального закона № 273-ФЗ. 

Замечание учтено. В заявлении об отчислении из 
МБОУ «ЦО с.Конергино»(приложение 1, 2 Порядка и 

основания перевода, отчисления  обучающихся МБОУ 

«Центр образования села Конергино»)исключены 
пункты, не предусмотренные статьёй 61Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

Порядок и основания перевода, отчисления  
обучающихся МБОУ «Центр образования 

села Конергино»  

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-237 ОД 
(Приложение 1, 2) 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

riadok_perevoda_otchisl_uch.pdf 

 

4.9. Приказ от 08.05.2018 г. № 01-09-159 ОД «Об 

отчислении обучающегося в порядке перевода из 

МБОУ «ЦО с. Конергино» содержитформулировки: 
«считать отчисленной для дальнейшего обучения в 

МБОУ «СОШ п. Эгвекинот»», «считать выбывшей в 

порядке перевода»,не соответствующие пункту 1 

части 2, части 4 статьи 61Федерального закона № 
273-ФЗ. 

Замечание учтено. Приказы по ОД МБОУ «ЦО 

с.Конергино» о приеме, отчислении учащихся в 

порядке перевода составляются согласно, пункту 1 
части2, части4 статьи 61 Федерального закона №273 

ФЗ 

Приказ об отчислении из МБОУ «ЦО 

с.Конергино» ОО в порядке перевода в 

другую ОО представлен в приложении №4 

4. Соответствие деятельности проверяемой организации законодательству Российской Федерации в сфере образования в части 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения. 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Perev_Vospit_DO.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
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 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом № 01-09-216/1 –ОД, разработано в нарушение законодательства об образовании 
4.1. Пункт 3.5 Положения содержит устаревшую 

формулировку «перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию», тогда 
как промежуточная аттестация проводится не по 

отдельным, а по всем предметам учебного плана. 
Согласно части 1 статьи 58 Федерального закона № 
273-ФЗ, освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 
Форма промежуточной аттестации по каждому 
предмету должна быть указана в учебном плане 

(согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона № 

273-ФЗ) каждой основной образовательной программы 

(ООП НОО  и ООП ООО). 

Замечание учтено. В Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в п.3.5. устаревшая формулировка 

«перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию» заменена 
на«промежуточная аттестация проводится по всем 

учебным предметам учебного плана по итогам 

учебного года для всех обучающихся 2 - 9 классов 
согласно части 1 статьи 58, пункт 22 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»» 

. 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ 26.12.2019 г.  №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh
_Form_Tekush_Kontrol.pdf 

4.2. Согласно пункту 3.7 Положения «Информация о 

проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по окончании третьей четверти 

посредством размещения на информационном стенде 
в вестибюле ОУ, учебном кабинете, на официальном 

сайте ОУ», 
тогда как формы проведения промежуточной 
аттестации по каждому учебному предмету должны 

быть указаны в учебном плане ООП НОО и ООП ООО 

(согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона № 
273-ФЗ), сроки проведения промежуточной аттестации 

(согласно пункту 19.10.1 ФГОС НОО, пункту 18.3.1.1 

Замечание учтено. В Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся п.3.7. исключен. В Положение добавлен 

п. 3.5.4 согласно пункту 19.10.1 ФГОС НОО, пункту 

18.3.1.1 ФГОС ООО) «3.5.4. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются 
календарным учебным графиком, который является 

структурным элементом основной образовательной 

программы каждого уровня, до начала учебного года.» 
 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-237 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh

_Form_Tekush_Kontrol.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
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ФГОС ООО) указываются в календарном учебном 

графике, являющихся в соответствии с пунктом 9 
статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ 

структурными элементами образовательной 

программы (ООП НОО и ООП ООО). 
 В связи с тем, что наличие образовательной 
программы является обязательным лицензионным 

требованием при осуществлении образовательной 

деятельности (подпункт «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности), то 

основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования, включающие 

учебные планы и календарные учебные графики, 
должны бытьразмещены на официальном сайте 

образовательной организации в подразделе 

«Образование» до начала учебного года. 
4.3. Пункт 7.10 Положения содержит некорректную 

формулировку: «Экстерны, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ 
в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения». 
Согласно части 10 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ обучающиеся в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 
Указанные обучающиеся зачисляютсяв 

образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего и 

основного общего образованияв соответствии с 

локальным нормативным актом образовательной 
организации МБОУ «ЦО с. Конергино» - Правилами 

приёма в данную организацию (часть 9 статьи 55, часть 

1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Замечание учтено. Пункт 7.10. исключен из Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Правильная формулировка, согласно 
части 10 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ , 

отражена  в Порядке взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 
обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» при выборе 

ими обучения в форме семейного образования п.4.10. 

 

Порядок взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 
образования 

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad
_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 

4.4. Пункт 7.11 Положения, согласно которому: «В случае Замечание учтено. Пункт 7.11. исключен из Положения Порядок взаимоотношений между 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
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если при прохождении экстерном промежуточной 

аттестации ни одна из дисциплин, выносимых на 
промежуточную аттестацию, не была оценена 

аттестационной комиссией положительно и 

академические задолженности не были ликвидированы 

в соответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает 
о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса 

РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ», 
- не соответствует части 10 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ, согласно которой обучающиеся в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Правильная формулировка согласно 

части 10 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ  

отражена  в Порядке взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 
обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» при выборе 

ими обучения в форме семейного образования п.4.10. 

 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 
при выборе ими обучения в форме семейного 

образования 

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad
_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 

 

5. Соблюдение законодательства при организации государственной итоговой аттестации учащихся  

 Положение о допуске к государственной итоговой аттестации учащихся, утвержденное приказом от 29.12.2018 

№ 01-09-283-ОД разработано с нарушениями действующего  законодательства  об образовании 
 

5.1. Пункт 1.2 Положения о допуске к государственной 

итоговой аттестации содержит термин 
«государственная итоговая аттестация 

выпускников», тогда как частью 5 статьи 59 

Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрена 
государственная итоговая аттестация по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования. 

Замечание учтено. Пункт 1.2 Положения о допуске к 

государственной итоговой аттестации изменен 
согласно части 5 статьи 59 Федерального закона № 

273-ФЗ, приказу Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего образования». 

 

 

 
 

 

 

Положение о допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 
Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

lozh_dopuske_o_dopuske_k_gia.pdf 

5.2. Положение о допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся содержит отсылку на приказ 

Министерства просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

Замечание учтено. Из Положения о допуске к 

государственной итоговой аттестации учащихся 

исключен приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

Положение о допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/polozh_dopuske_o_dopuske_k_gia.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/polozh_dopuske_o_dopuske_k_gia.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/polozh_dopuske_o_dopuske_k_gia.pdf
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ноября 2018 г № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 

образования»,  
тогда как в соответствии с лицензией МБОУ «ЦО с. 

Конергино» не имеет права осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования и 

свидетельства о государственной аккредитации по 
указанным программам. 
Так как государственной итоговой 

аттестациейявляется итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных 

программ,тоМБОУ «ЦО с. Конергино» не имеет 

полномочий проводить государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования. 

науки от 7 ноября 2018 г № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» согласно частям 1, 4 статьи 91, 

части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 

lozh_dopuske_o_dopuske_k_gia.pdf 

5.3. Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 
Согласно пункту 1.8 Положения о допуске к 
государственной итоговой аттестации: «Допуск к 

итоговой аттестации учащихся оформляется 

протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе», однако приказы МБОУ 
«ЦО с. Конергино» изданные по итогам 

педагогических советов о допуске учащихся с 

государственной итоговой аттестации за 2017, 2018, 
2019 годы отсутствуют (не представлены 

проверяемой организацией) – в нарушение пункта 1.8 

данного Положения. 

В МБОУ «ЦО с.Конергино», согласно пункту 1.8. 

Положения о допуске к государственной итоговой 
аттестации, «Допуск к итоговой аттестации учащихся 

оформляется протоколом педсовета, на основании 

которого издается приказ по школе», согласно части 1 
статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Приказы о допуске к государственной 

итоговой аттестации представлены в 
приложении №5 

6. Соблюдение прав обучающихся на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/polozh_dopuske_o_dopuske_k_gia.pdf
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творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

6.1. Раздел 4 Положения о поощрении обучающихся, 
утвержденного приказом МБОУ «ЦО с. Конергино» 

от 15.11.2018 №01-09-264/3, содержит нормы, 

регламентирующие вручение медали «За особые успехи 

в учении», не предусмотренное пунктом 3.2 
вышеуказанного Положения (виды поощрений), а 

также не предусмотренное для уровней начального и 

основного общего образования – в нарушение части 10 
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 2 Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 

23 июня 2014 г. № 685. 

Замечание учтено. В Положении о поощрении 
обучающихся в разделе 4 исключен пункт, 

регламентирующий вручение медали «За особые 

успехи в учении», не предусмотренное для уровней 

начального и основного общего образования согласно 
части 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 2 Порядка выдачи медали «За 
особые успехи в учении», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 июня 

2014 г. № 685. 

 

Положение о поощрении обучающихся 
МБОУ «ЦО с. Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Pooshren_Vziscan_Uchash.pdf 

7. Соблюдение законодательства Российской Федерации в части наличия, создания и организации деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

7.1. Пункт  1.2 Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений, утвержденного приказом МБОУ «ЦО с. 

Конергино» от 28.08.2015 № 01-09-91-ОД, не 
содержит норму, устанавливающую, что 

вышеуказанная Комиссия создается, в числе прочего, в 

целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам 

обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания – в нарушение ч. 2 ст. 45 
Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации 

Замечание учтено. Пункт 1.2. Положения о комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений дополнен нормой «в 

целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам обжалования 

решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания» в соответствии с частью 
2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Ur

egSporov.pdf 

7.2. Пункт 3.2. Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 
отношений  устанавливает, что Комиссия включает, 

в числе прочих, представителей «учащихся старшего 

звена», 
тогда как Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может 

включать, в числе прочих, «представителей 

совершеннолетних обучающихся»– в  нарушение ч. 3 

Замечание учтено. Из Пункта 3.2. Положения о 

комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений исключена 

формулировка «Комиссия включает, в числе прочих, 

представителей «учащихся старшего звена» согласно 
части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 
отношений 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Ur

egSporov.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Pooshren_Vziscan_Uchash.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Pooshren_Vziscan_Uchash.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/UregSporov.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/UregSporov.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/UregSporov.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/UregSporov.pdf
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ст. 45 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
7.3. Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, созданная 

приказом МБОУ «ЦО с. Конергино» от 02.09.2019 № 

01-09-178-ОД, состоит из неравного числа 
представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся (3), работников 

организации (2), в комиссию неправомерно включены 
представители несовершеннолетних (7-9 класс) 

обучающихся (3) – в нарушение ч. 3 ст. 45 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Замечание учтено. В пункте 3.2. Положения о 
комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

представлена норма, согласно ч. 3 ст. 45 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», 

«Комиссия состоит из равного числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся (3 чел.) и педагогических и руководящих 

работников организации (3 чел.) - специалистов первой 

и высшей квалификационной категории, имеющих 

педагогический стаж не менее 10 лет.» согласно части 
3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 

отношений 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Ur

egSporov.pdf 

7.4. Отсутствуют подтверждающие документы и 

сведения о том, что Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденное приказом 

МБОУ «ЦО с. Конергино» от 28.08.2015 № 01-09-91-

ОД, принято с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также представительных 
органов обучающихся в этой организации (при их 

наличии) – в нарушение ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Замечание учтено. В Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений внесены изменения. 
Изменения рассмотрены на Совете Учреждения 

согласно части 6 статьи 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

Протокол Совета Учреждения о 

рассмотренииПоложения о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденного 

приказом МБОУ «ЦО с. Конергино» от 

17.01.2020 №01-09-22/2 ОД,представлен в 

приложении №6 
 

8. Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на выбор формы получения образования и 

форм обучения 

 Положение о формах получения образования в МБОУ «ЦО с. Конергино», утвержденное приказом  № 01-09-261/1-ОД разработано в нарушение 

законодательства об образовании: 

8.1. Наименование локального нормативного акта - 

Положение о формах получения образования в МБОУ 

«ЦО с. Конергино» - не соответствует частям 1-2 

статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 
которым осуществление образовательной деятельности 

в  МБОУ «ЦО с. Конергино»  относится к 

определенной форме получения образования – 

Замечание учтено. В Положении о формах получения 

образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» исключен 

пункт, регламентирующий получение образования 

учащимися в семейной форме. Порядок 
взаимоотношений между родителями (законными 

представителями) обучающихся и МБОУ «ЦО 

с.Конергино»(далее – ОО) при выборе ими семейной 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormP
oluchObr.pdf 

 

Порядок взаимоотношений между 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/UregSporov.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/UregSporov.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
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получение образования в образовательной 

организации. 
Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 
Положение о формах получения образования в МБОУ 
«ЦО с. Конергино» разработано с превышением 

полномочий, так как к компетенции образовательной 

организации не относится регламентация получения 

образования в иных формах получения образований (в 
семейной форме). 
Так как в образовательной организации МБОУ «ЦО с. 

Конергино» образование может быть получено в 
следующих формах обучения: очной форме, очно-

заочной форме, заочной форме (пункт 2 части 2 статьи 

17 Федерального закона № 273-ФЗ), то поэтому 
локальным нормативным актом проверяемой 

организации может быть установлены  особенности  

осуществления образовательной деятельности в очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения. 

формы обучения регламентирован в одноименном 

локальном нормативном акте согласно частям 1-2 
статьи 17, части 1 статьи 30Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

. 

 

 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 
при выборе ими обучения в форме семейного 

образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad
_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 

8.1. Согласно пункту 3 части 6 статьи 28 Федерального 

закона№ 273-ФЗ образовательная организация обязана 

соблюдать праваи свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,  
однако в  Положении не  отражен в полном объёме 

механизм реализации прав совершеннолетних 
обучающихся и  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся   образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино» на выборс 
учетом мнения ребенка форм обучения и форм 

получения образования в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 34,  пунктом 1 части 3 статьи 44 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

Замечание учтено. В Положение о формах получения 

образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» внесены 

изменения, соответствующие с пункту 1 части 1 статьи 
34,  пункту 1 части 3 статьи 44 Федерального закона № 

273-ФЗ.   

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
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8.2. Пункт 2.4 Положения содержит некорректную 

формулировку,согласно которой перевод на другую 
форму обучения осуществляется при наличии 

вакантных мест в ОО по данной форме,тогда как 

образовательная организация должна обеспечить 

обучение в выбраннойсовершеннолетними 
обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  обучающихся 

форме, при этом допускается  сочетание форм 
обучения и форм получения образования и обучение 

по индивидуальному учебному плану – в нарушение п. 

п. 1, 3 ч.1 ст.34, п.1 ч.3 ст. 44 Федерального закона № 

273-ФЗ,. 

Замечание учтено. В п.2.4  В Положение о формах 

получения образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» 
внесены изменения согласно п. п. 1, 3 ч.1 ст.34, п.1 ч.3 

ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 
Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

8.3. В Положении не закреплена норма, согласно которой 

если  образовательной организацией МБОУ «ЦО с. 

Конергино» с совершеннолетним обучающимся 
(родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор 

об образовании, то приказобразовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино»  о переводе 
обучающегося на другую форму обучения издается на 

основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор (в соответствии с частью 3 статьи 57 
Федерального закона № 273-ФЗ 

Замечание учтено. В Положение о формах получения 

образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» добавлен 

п.2.5. , соответствующий части 3 статьи 57  
Федерального закона № 273-ФЗ 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

8.4. Пункт 3.4 Положения содержит неточную 

формулировку «Выбор формы обучения 

осуществляется по личному заявлению обучающегося 
или родителей (законных представителей) 

обучающегося», не соответствующую: 
- пункту 1 части 3 статьи 44, пункту 1 части 1 
статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которому право выбора формы обучения и формы 

получения образования  с учетом мнения 
ребенкаимеютродители (законные представители) 

несовершеннолетнего ребенка, а также 

совершеннолетние обучающиеся; 
- частям 2 -3 статьи 57 Федерального закона № 273-

Замечание учтено. В п.3.4 раздела 3 Положения о 

формах получения образования в МБОУ «ЦО 

с.Конергино» внесены изменения согласно пункту 1 
части 3 статьи 44, пункту 1 части 1 статьи 34, 

частям 2 – 3 статьи 57 Федерального закона № 273-

ФЗ 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
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ФЗ, согласно которой образовательные отношения 

могут быть изменены по инициативе 
совершеннолетнего обучающегося либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его (их) заявлению в письменной 

форме. 
Основанием для изменения образовательных 

отношений является распорядительный акт (приказ 

образовательной организацииМБОУ «ЦО с. 
Конергино»), изданный руководителем этой 

организации или уполномоченным им лицом.  
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной 
в нем даты. 
Т.о. перевод обучающегосяМБОУ «ЦО с. Конергино»  

на другую форму обучения осуществляется на 
основании заявления его родителей (законных 

представителей) в письменной форме. 
Основанием перевода обучающегося на другую форму 

обучения является приказ директора МБОУ «ЦО с. 
Конергино».Права и обязанности обучающегося при 

переходе его на другую форму обучения изменяются с 

даты издания приказа о его переводе на другую форму 
обучения или с иной указанной в нем даты. 

8.5. Положение о формах получения образования в МБОУ 

«ЦО с. Конергино» содержит отсылку на приказ 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", утративший 

юридическую силу в связи с введением 

Замечание учтено. Из Положения о формах получения 

образования МБОУ «ЦО с.Конергино» исключены 

нормативно-правовыедокументы, которые утратили 
силу согласно пункту 2 приказа Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/FormPoluchObr.pdf
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приказаМинобрнауки России от 23.08.2017 № 816. 

6.5. Положение о формах получения образования в МБОУ 
«ЦО с.  Конергино» содержит отсылку на письмо от 

31.08.2015    № ВК-2101/07«О порядке организации 

получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении»,  
тогда как согласно части 6 статьи 41 Федерального 

закона   № 273-ФЗ порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; на территории 

Чукотского автономного округа - постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 5 
мая 2014 г. № 197. 

Замечание учтено. Из Положения о формах получения 
образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» исключено 

письмо от 31.08.2015    № ВК-2101/07«О порядке 

организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении», добавлено 
постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 5 мая 2014 г. № 197 согласночасти 6 статьи 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Положение о формах получения образования 
в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

6.6. Раздел 6. «Организация индивидуального обучения на 

дому»Положения о формах получения образования в 

МБОУ «ЦО с.  Конергино» в части терминологии, а 
также  регламентации оформления отношений 

образовательной организации МБОУ «ЦО с. 

Конергино» и родителями законными 
представителями обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому не 

приведен в соответствие с разделом 2 «Организация и 

осуществление образовательной деятельности на 

дому» Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации, находящейся на 

территории Чукотского автономного округа, с 
родителями (законными представителями) 

Замечание учтено. Раздел 6 Положения о формах 

получения образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

приведен в соответствие с разделом 2 «Организация и 
осуществление образовательной деятельности на 

дому» Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации, находящейся на 

территории Чукотского автономного округа, с 

родителями (законными представителями) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, утвержденного  
постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 5 мая 2014 г. № 197. 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, утвержденного  

постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 5 мая 2014 г. № 197. 
6.7. Наименование Раздела 7 «Организация обучения в 

форме семейного образования» не соответствует 

части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты в пределах 

своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 Регламентация обучения в форме семейного 

образования не относится к компетенции 

образовательной организации.Локальным 
нормативным актом образовательной организации 

регламентируется следующие вопросы: 
1)прекращение образовательных отношений между 

образовательной организацией МБОУ «ЦО с 
Конергино» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

либо совершеннолетних обучающихся -  в случае 
отчисления обучающегося из МБОУ «ЦО с 

Конергино» при его переходе на семейную форму 

получения образования; 
2)возникновение образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися, 

получающими образование в семейной форме, в случае 

их зачисления в МБОУ «ЦО с. Конергино» в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 
3) порядок прохождения экстернами  в МБОУ «ЦО с. 
Конергино» промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации  по основной образовательной 

программе основного общего образования; 
4) прекращение образовательных отношений между 

Замечание учтено. Из Положения о формах получения 

образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» исключен 

раздел 7.  
Регламентация взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» отражена в 

Порядке взаимоотношений между родителями 
(законными представителями) обучающихся и МБОУ 

«ЦО с.Конергино»(далее – ОО) при выборе ими 

семейной формы обучения согласно Пункту 2 части 1 
статьи 17, части 1 статьи 30, пункт 2 части 3, пункт 1 

части 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

 
Порядок взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 
обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 

образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

riad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 
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образовательной организациейи обучающимися в 

случае отчисления экстернов изМБОУ «ЦО с. 
Конергино» после прохождения ими промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 
6.7. Пункт 7.9 Положения содержит некорректную 

формулировку: «Государственная итоговая 
аттестация выпускников IX класса, получающих 

образование в форме семейного образования, 

проводится в соответствии с Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программамначального общего, основного общего 

образования»,  
 тогда как государственная итоговая аттестация, 

завершающая освоение основной 

общеобразовательной программы основного общего 
образования, осуществляется в соответствиис 

Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. утвержденным 
приказомМинистерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513. 

Замечание учтено. Из Положения о формах получения 

образования в МБОУ «ЦО с.Конергино» исключен 
раздел 7. 

Регламентация взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 
обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» отражена в 

Порядке взаимоотношений между родителями 

(законными представителями) обучающихся и МБОУ 

«ЦО с.Конергино»(далее – ОО) при выборе ими 
семейной формы обучения в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». 

 

Положение о формах получения образования 

в МБОУ «ЦО с.Конергино» 
Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Fo

rmPoluchObr.pdf 

 
Порядок взаимоотношений между 
родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 
образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

riad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 

6.8. Не закреплены нормы, регламентирующие порядок и 

оформление прекращение образовательных 

отношений между образовательной организацией в 

случае отчисления обучающихся из МБОУ «ЦО с 
Конергино» при их переходе на семейную форму 

получения образования: 
1) Совершеннолетний обучающийся или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в образовательную 

организациюМБОУ «ЦО с. Конергино» с заявлениемв 
письменной формеоб отчислении обучающегося в 

связи с выбором формы получения образования в 

семейной форме 
 (в соответствии с частью 2 статьи 57, частью 1 статьи 

Замечание учтено.  Нормы, регламентирующие 

порядок и оформление прекращение образовательных 

отношений между образовательной организацией в 

случае отчисления обучающихся из МБОУ «ЦО с 
Конергино» при их переходе на семейную форму 

получения образования, отражены  в Порядке 

взаимоотношений между родителями (законными 
представителями) обучающихся и МБОУ «ЦО 

с.Конергино»(далее – ОО) при выборе ими семейной 

формы обучения согласно частям 2-3 статьи 57, частям 
1, 4 статьи 61, часть 5 статьи 63 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Пункт 8 Порядка и условий осуществления перевода 

Порядок взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 
образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

riad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 
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61 Федерального закона № 273-ФЗ). 
2) На основании заявленияоб отчислениив течение 
трех рабочих дней директор образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино» издает приказ 

об отчислении обучающегося из МБОУ «ЦО с. 

Конергино» в связи с переходом на семейную форму 
получения образования (в соответствии с частью 3 

статьи 57, частью 4 статьи 61 Федерального закона № 

273-ФЗ). 
3) Образовательная организация МБОУ «ЦО с. 

Конергино» выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
личное дело обучающегося и документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году, заверенную печатью 
образовательной организации и подписью её 

руководителя (пункт 8 Порядкаи условий 

осуществления перевода обучающихся, 
утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 177). 
3) Родители (законные представители) обучающегося 

информируют о своем выборе семейной формы 
получения образования орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования на территории городского округа 
Эгвекинот – Управление социальной политики 

городского округа Эгвекинот (в соответствии с частью 

5 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ). 

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, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 

 

6.9. Не закреплены нормы, регламентирующие 
возникновение и образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися, 

получающими образование в семейной форме, в случае 
их зачисления в МБОУ «ЦО с. Конергино» в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации:  
1) Формы и порядок проведения промежуточной 

Замечание учтено.  Нормы, регламентирующие 
возникновение  образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися, 

получающими образование в семейной форме, в случае 
их зачисления в МБОУ «ЦО с. Конергино» в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации отражены  в 

Порядке взаимоотношений между родителями 

Порядок взаимоотношений между 
родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 
образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 
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аттестации 
устанавливаются локальным актом образовательной 
организации. По заявлению экстерна образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации, предусмотреть 

возможность ускоренного обучения в пределах 
осваиваемой образовательной программы. 
2) Сроки подачи заявления о прохождении 

промежуточной аттестации экстерном, а также формы 
прохождения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с календарным учебным графикомМБОУ 

«ЦО с. Конергино».  
3) Срок подачи заявления экстерном для прохождения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего 
образования не может быть позже 1 марта. 
4) На основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающийся в форме семейного 
образования приказом директора зачисляется в 

образовательную организацию МБОУ «ЦО с. 

Конергино» для прохождения им промежуточной и 

(или) итоговой (государственной итоговой аттестации) 
в качестве экстерна (пункт 9 части 1 статьи 33 

Федерального закона № 273-ФЗ); 
5) Зачисление в образовательную организациюМБОУ 
«ЦО с. Конергино» экстерна на период, указанный в 

заявлении о зачислении, оформляется приказом 

образовательной организации в течение 7 рабочих 
дней после приёма документов,  

6) Зачисление обучающегося в образовательную 

организацию экстерном для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой 
аттестации осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательствомдля приёма граждан в 

образовательные организации (приказ 
МинобрнаукиРоссии от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

(законными представителями) обучающихся и МБОУ 

«ЦО с.Конергино»(далее – ОО) при выборе ими 
семейной формы обучения в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 33,части 2 статьи 30;частей 4, 5, 10 

статьи 58, части 12 статьи 60, Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 20 Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, пунктом 12 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России (Министерства просвещения 

РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513» 
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образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»), в 
соответствии с локальным нормативным актом 

проверяемой организации - Правилами приёма в 

МБОУ «ЦО с. Конергино» (часть 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ). 
7) Образовательная организацияМБОУ «ЦО с. 

Конергино» может отказать гражданину в зачислении 

только при отсутствии в ней свободных мест. В случае 
отсутствия мест в образовательной организации 

совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в Управление 

социальной политики городского округа Эгвекинот 
(часть 5 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ) 
8) При отсутствии у экстерна личного дела в 

образовательной организации МБОУ «ЦО с. 
Конергино» оформляется личное дело на время 

прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (пункт 20 Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

МинобрнаукиРоссии от 22.01.2014 №32). 
6.10. Не закреплены нормы, регламентирующие 

прекращение образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися в 

случае отчисления экстернов из образовательной 
организацииМБОУ «ЦО с. Конергино»  после 

прохождения ими промежуточной и (или) 

государственной итоговой  аттестации. 
1) По окончании срока, указанного в заявлении и 

приказе образовательной организации о зачислении в 

МБОУ «ЦО с. Конергино», после успешного 

прохождения промежуточной аттестации экстерн 

Замечание учтено. Нормы, регламентирующие 

прекращение образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися в 

случае отчисления экстернов из образовательной 
организацииМБОУ «ЦО с. Конергино» после 

прохождения ими промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации отражены в 
Порядке взаимоотношений между родителями 

(законными представителями) обучающихся и МБОУ 

«ЦО с.Конергино»(далее – ОО) при выборе ими 

семейной формы обучения 

Порядок взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 
образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

riad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 
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приказом директора МБОУ «ЦО с. Конергино» 

отчисляется из образовательной организации экстерн 
отчисляется из образовательной организации (пункт 9 

части 1 статьи 33, часть 4 статьи 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 
2) Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию 
и не проходившим государственную итоговую 

аттестацию, отчисленным из организации, выдается 

справка о результатах промежуточной аттестации 
МБОУ «Центр образования с. Конергино»,заверенная 

печатью  МБОУ «ЦО с. Конергино» и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 
 3) В случае получения неудовлетворительных 
результатов промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательная 

организация МБОУ «ЦО с. Конергино», родители 
(законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона № 
273-ФЗ); 
 4) Обучающиеся в семейной форме получения 

образования, имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательной организацией, МБОУ 

«ЦО с. Конергино» в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; в 

указанный период не включаются время болезни 
обучающегося (часть 5 статьи 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ); 
Для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз образовательной организацией создаётся комиссия 

(часть 6 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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5) Обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в 
форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино» (часть 10 
статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 
6) Экстерны, не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию по основной образовательной 
программе основного образования или получившие на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего образования (пункт 76 
Порядка)  
7) Лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу,самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией 
МБОУ «ЦО с. Конергино» (часть 12 статьи 60 

Федерального закона № 273-ФЗ). 
7. Обеспечение информационной открытости образовательной организации (создание и ведение официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет») 

7.1. На главной странице подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией» сайта 

МБОУ «ЦО с. Конергино» отсутствует  информация о 
фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных 

подразделений, местах нахождения структурных 
подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»структурных подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты структурных 

Исправлено. На главной странице подраздела 

«Структура и органы управления образовательной 

организацией» сайта МБОУ «ЦО с. Конергино» 
добавлена  информация о фамилиях, именах, отчествах 

(при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений, местах нахождения 
структурных подразделений, адресах официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»структурных подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты структурных 

http://www.schoolconergino.ru/struktpodraz

delenie.php 
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подразделений (при наличии), сведениях о положениях 

о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

подразделений (при наличии), сведениях о положениях 

о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии) в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 

29Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
подпунктом «а» пункта 3  Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 
№ 582, пунктом 3.2. Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»и формату предоставления на нем 

обязательной к размещению информации (утв. 

приказом Минобрнауки от 29.05.2014 №785 

 
7.2. В Подразделе «Документы» на сайте МБОУ «ЦО с. 

Конергино» отсутствует копия плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной 

организации (бюджетные сметы образовательной 

организации) 
 

Замечание учтено. Копия плана финансово - 

хозяйственной деятельности МБОУ «ЦО с.Конергино» 
размещена на сайте ОО по указанному адресу в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части 2 статьи 

29Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
«а» пункта 3  Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»и обновления 
информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582, пункта 3.3. Требований к 
структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»и формату предоставления на нем 

обязательной к размещению информации (утв. 
приказом Минобрнауки от 29.05.2014 №785. 

http://www.schoolconergino.ru/finansovohoz

deiat.php 
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7.3. В Подразделе «Документы» на сайте МБОУ «ЦО с. 
Конергино» отсутствуетдокумент 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 либо информация 

об отсутствии реализуемых в образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино»платных 
образовательных услуг.  

 

Исправлено. Документ 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 либо информация об 
отсутствии реализуемых в образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. Конергино»платных 

образовательных услуг размещен по указанному адресу 
на сайте ОО в соответствии с пунктом  4 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом «г» пункта 3  Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582, пункта 3.3. Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и формату предоставления на нем 
обязательной к размещению информации (утв. 

приказом Минобрнауки от 29.05.2014 №785. 

 

 

http://www.schoolconergino.ru/platuslugi.ph

p 

7.4. В Подразделе «Документы» на сайте МБОУ «ЦО с. 

Конергино» отсутствует документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной 

Замечание учтено. Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего 
образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания 

http://www.schoolconergino.ru/platuslugi.ph

p 
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организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования 

обучающихся в интернате, либо за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования 

размещен по указанному адресу на сайте ОО в 
соответствии спунктом 4.1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом «г.1» пункта 3  Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582, пунктом 3.3. Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и формату предоставления на нем 
обязательной к размещению информации (утв. 

приказом Минобрнауки от 29.05.2014 №785. 

 
7.5. В Подразделе «Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса» на сайте 

МБОУ «ЦО с. Конергино» отсутствует информация о 

материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, 

для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и 

Исправлено. Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям для 

http://www.schoolconergino.ru/materobespe
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лиц с ограниченными возможностями здоровья, о 

доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

актуализировано на сайте ОО по указанному адресу 
согласно подпункту «и» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  
подпункту «а» пункта 3  Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582, пункту 3.7 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и формату предоставления на нем 

обязательной к размещению информации (утв. 
приказом Минобрнауки от 29.05.2014 №785. 

 

7.6. На официальном сайте образовательной организации в 
Подразделе «Образовательные стандарты» раздела 

«Основные сведения об образовательной организации» 

отсутствует информация о федеральных 
государственных образовательных стандартах: 
1)федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 
2)федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и 

Замечание учтено. На официальном сайте 
образовательной организации в Подразделе 

«Образовательные стандарты» раздела «Основные 

сведения об образовательной организации» размещена 
информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах: 
1)федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 
2)федерального государственного образовательного 
стандартаосновного общего образования, 

http://www.schoolconergino.ru/fgos.phphttp:

//www.schoolconergino.ru/fgos.php 
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науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
3) федерального государственного образовательного 
стандартаначального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 19 декабря 2014 г. № 
1598;  
4) федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденного   приказом Министерства и науки 

Российской Федерации  от 19 декабря 2014 г. № 1599. 
Информация должна быть представлена с 
приложением их копий (при наличии). 
Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и 
образовательных стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства  просвещения Российской Федерации. 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
3) федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации: от 19 декабря 2014 г. № 

1598;  
4) федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденного   приказом Министерства и науки 

Российской Федерации  от 19 декабря 2014 г. № 1599. 
Информация  представлена в виде  приложений их 

копий в соответствии  с подпунктом «е» пункта 1 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпунктом «а» пункта 3  Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 
№ 582, пунктом 3.5 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 г. № 785. 

 

 
7.4. На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует обязательный подраздел «Стипендии и 

иные виды материальной поддержки». 
 

 

Исправлено. На официальном сайте ОО создан и 

наполнен необходимой информацией подраздел 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» по 
указанному адресу в соответствии спунктом 3.7. 

Требований к структуре официального сайта 

http://www.schoolconergino.ru/stipend_vidi

_mater_podderzhki.php 
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образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем обязательной к размещению 

информации (утв. приказом Минобрнауки от 

29.05.2014 №785. 

 
7.5. На сайте образовательной организации указано, что 

приём заявлений в 1 класс начинается не ранее 10 

марта 2019 года и завершается не позднее 31 июля 
2019 года, в нарушение пункта 14 Порядка приёма на 

обучение, согласно которому: 
 прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 
Для детей, не проживающих на закрепленной 
территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 
Образовательная организация закончившая прием в 

первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

Замечание учтено. Неверные сроки приема заявлений в 

1 класс скорректированы согласно п. 14 Порядка 

приема на обучение «прием заявлений в первый класс 
ОООД для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 
Образовательная организация закончившая прием в 

первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля.» в соответствии с пунктом 14 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 
2014 г. № 32.» 

 

 

http://www.schoolconergino.ru/index.php 

8. Соблюдение обязательных требований при проведении самообследования образовательной организацией. Наличие отчета о 

самообследовании образовательной организации 
8.1 Положение о порядке проведения самообследования 

от 16.02.2018 г. не утверждено локальным актом 
МБОУ «ЦО с. Конергино», тогда как согласно части 1 

статья 30 Федерального закона №273-ФЗ, 

образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

Замечание учтено. Положение о порядке проведения 

самообследования  утвержденолокальным актом 
приказом директора МБОУ «ЦО с. Конергино» от 

26.12.2019 г. №01-09-273 ОД  согласно части 1 статьи 

30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

lozh_samoobsledov_school.pdf 

http://www.schoolconergino.ru/index.php
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/polozh_samoobsledov_school.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/polozh_samoobsledov_school.pdf


 34 

образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 
Положение о порядке проведения 

самообследованиясодержит общие формулировки, не 
предусматривающие четкой регламентации данного 

направления деятельности проверяемой организации. 
8.2. В пункте 6 Положенияо порядке проведения 

самообследования от 16.02.2018 г.  указан «Совет 

школы», что не соответствует п.6.9. Устава МБОУ 

«Центр образования с. Конергино», утвержденного 

приказом Управления социальной политики городского 
округа Эгвекинот№259 от 15.12.2017 г.,которым 

предусмотрен коллегиальный орган управления 

образовательной организации – Совет Учреждения 

Замечание учтено. п.6 исключен из Положения о 
порядке проведения самообследования МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в соответствии с частью 1, пункта 4 

части 2 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ«Об образовании в 
Российской Федерации».  

Положение о порядке проведения 
самообследования МБОУ «ЦО с.Конергино» 

Приказ от 26.12.2019 г. №01-09-273 ОД   
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

lozh_samoobsledov_school.pdf 

8.3. Согласно пункту 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 462;Результатысамообследования организации 

оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, 
 Однако Отчёты о результатах самообследования 

МБОУ «Центр образования с. Конергино» за 2017, 
2018 годы   не содержат результатов проведения 

анализа показателей. Предусмотренныхприказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 
г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», отдельно для 
показателей при осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования (согласно Приложению № 1 

к приказуМинистерства образования и науки РФ от 

Замечание учтено. В отчеты о результатах 
самообследования МБОУ «Центр образования с. 

Конергино» за 2017, 2018 годы   включены результаты 

проведения анализа показателей. Предусмотренных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», отдельно для 

показателей при осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования (согласно Приложению № 1 
к приказуМинистерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324) и основным 

общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего образования (согласно Приложению 

2 кМинистерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324) согласно пункту 7 Порядка 
проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462. 

http://schoolconergino.ru/files/Otchetposamo

bsl_2016_2017_Uch_God.pdf 
 

http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
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10.12.2013 г. № 1324) и основным 

общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего образования (согласно 

Приложению 2 кМинистерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 г. № 1324). 

 

 

8.4. Отсутствуют (не предоставлены к проверке) 
1) документы проверяемой организации, отражающие 

планирование и подготовку работ по 

самообследованию образовательной организации 
МБОУ «ЦО с. Конергино»; 
2) документы, подтверждающие рассмотрение 

отчета о результатах самообследования органом 

управления организации, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса  

Замечание учтено. В приложении №7 представлены: 
1) Приказ о проведении самообследования МБОУ «ЦО 

с.Конергино» по итогам 2017, 2018 годов; 

2) Приказ об утверждении отчета по результатам 
самообследования по итогам 2017, 2018 годов. 

Согласно пункту 4 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. № 462). 

 

Приложение № 7 
1) Приказы о проведении самообследования 

МБОУ «ЦО с.Конергино» по итогам 2017, 

2018 годов; 
2) Приказы об утверждении отчета по 

результатам самообследования по итогам 

2017, 2018 годов. 

 

8.5. Образовательной организацией МБОУ «ЦО с. 
Конергино» не определен состав лиц, привлекаемых для 

проведения самообследования 

Исправлено. В приложении №8 представлены приказы 
о проведении самообследования по итогам 2017, 2018 

годов, где указывается состав лиц, привлекаемых для 

проведения самообследования, согласно пункту 5 
Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462). 

Приложение №8 
Приказы о проведении самообследования 

МБОУ «ЦО с.Конергино» по итогам 2017, 

2018 годов 
 

8.6. Отчёт о  результатах самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино»   за 2018 год  разработан в нарушение действующего законодательства об образовании 

8.6.1. В разделе 1 Отчёта о результатах самообследования 

МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 год указан Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 04 октября 

2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован в 

Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный № 

16299. 
(Документ утратил силу в связи с изданием Приказа 

Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074). 
 

Исправлено. Из раздела 1 Отчета о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 
год исключен Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 

8 февраля 2010 г., регистрационный № 16299 как 
утративший силу согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 18 сентября 2013 г. № 1074 

«О признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Государственного 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
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комитета Российской Федерации по высшему 

образованию, Министерства общего и 
профессионального образования Российской 

Федерации, Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации».  

 

 
8.6.2. В разделе 1 Отчёта о результатах самообследования 

МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 год указаны 

нормативно-правовые акты регионального уровня, не 
имеющие отношения к проведению самообследования  

образовательной организацией. 
1) Приказ Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа 
«О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях чукотского автономного округа» № 01-
21/493 от 29.11.2012 г. ; 
2)Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП 

№1037 от 22.04.2013 «О разработке 

общеобразовательными учреждениями учебного плана 
общеобразовательных учреждений Чукотского 

автономного округа, реализующих основную 

образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования»; 
3)Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП 

№1087 от 25.04.2013 «О разработке 

общеобразовательными учреждениями основной 

программы основного общего образования, 
соответствующей образовательному стандарту 

основного общего образования»; 
4) приказ Департамента образования и молодежной 
политики Чукотского автономного округа № 01-21/293 

от 12.11.2010 г. «О введении третьего часа физической 

Исправлено. Из раздела 1 Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год  исключенынормативно-правовые акты 
регионального уровня, не имеющие отношения к 

проведению самообследования  образовательной 

организацией. 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat
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культуры в общеобразовательных учреждениях 

Чукотского автономного округа» Преподавание 
ведется по государственным программам, 
тогда как Положение должно быть разработано в 

соответствии сприказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462,от 10.12.2013 г. № 1324.   

8.6.3. В разделе III Отчёта о результатах самообследования 

МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 год указаны 
нормативные правовые акты, утратившие 

юридическую силу – Закон РФ «Об образовании», 

приказ Министерства образования и науки РФ от 04 

октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

Исправлено. Из раздела III Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 
год  исключены нормативные правовые акты, 

утратившие юридическую силу – Закон РФ «Об 

образовании», приказ Министерства образования и 

науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» согласно пункту 9 статьи 110 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункту 23 

Перечня нормативных правовых актов 
Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию, Министерства общего и 

профессионального образования Российской 
Федерации, Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 сентября 

2013 г. № 1074.  

 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

8.6.4. Согласно пункту 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462:.В процессе 
самообследования проводится оценка 

образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, 

Исправлено. Из раздела III Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год,исключены нормативно-правовые акты 

регионального уровня, не имеющие отношения к 
проведению самообследования  образовательной 

организацией согласно пункту 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 
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качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования  
Т.о.  проведение самообследованияосуществляется  в 

соответствии с  нормативными-правовыми актами, 

утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
Однако в разделе IIIОтчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год указанырегиональныедокументы, не имеющие 
отношения к проведению самообследования в 

образовательной организации: 
1. Приказ Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа 
«О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Чукотского автономного округа» № 01-
21/493 
от 29.11.2012 г. 
2. Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП 
№1037 от 22.04.2013 «О разработке 

общеобразовательными учреждениями учебного плана 

общеобразовательных учреждений Чукотского 

автономного округа, реализующих основную 
образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 
начального общего образования»; 
2.Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462.  
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№1087 от 25.04.2013 «О разработке 

общеобразовательными учреждениями основной 
программы основного общего образования, 

соответствующей образовательному стандарту 

основного общего образования». 
8.6.5. Отчёт о результатах самообследования МБОУ «ЦО 

с. Конергино» за 2018 год содержит формулировки, не 

соответствующие действующему законодательству 

об образовании: 
1) учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится для изучения на всех 

ступенях основного общего образования. На его 

освоение отводится 1 час в неделю, согласно 
методическим рекомендациям Минобрнауки России от 

27 апреля 2007 г. № 03-898 и на основании 

рекомендательного письма ГУО ДСП ЧАО за счет 
компонента образовательного учреждения в 5 классе, 

7-8 класс-комплекте, 9 классе,  
тогда как согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО предмет 

ОБЖ изучается на уровне основного общего 
образования – в нарушение ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Термины «ступень образования», «начальное 

образование», «общее образование» -  не 
соответствуют части 4 статьи 10 Федерального закона 

№273-ФЗ, которым определены уровни общего 

образования: начальное общее образование, основное 
общее образование». 

Замечание учтено. Из отчета о  
результатахсамообследования МБОУ «ЦО с. 

Конергино» за 2018 год исключены формулировки, не 

соответствующие действующему законодательству об 
образовании: 

1) учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится для изучения на всех 

ступенях основного общего образования. На его 
освоение отводится 1 час в неделю, согласно 

методическим рекомендациям Минобрнауки России от 

27 апреля 2007 г. № 03-898 и на основании 
рекомендательного письма ГУО ДСП ЧАО за счет 

компонента образовательного учреждения в 5 классе, 

7-8 класс-комплекте, 9 классе;  
2) Термины «ступень образования», «начальное 
образование», «общее образование» -  не 

соответствуют части 4 статьи 10 Федерального закона 

№273-ФЗ, которым определены уровни общего 
образования: начальное общее образование, основное 

общее образование». 

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 
законаот 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 
«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

8.6.6. В Отчёте о результатах самообследования МБОУ Замечание учтено. В Отчёте о результатах Отчёт о результатах самообследования МБОУ 
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«ЦО с. Конергино» за 2018 год указано, что «Центр 

работает на основании Устава, Типового положения, 
локальных актов, штатного расписания, 

федерального базисного плана для школ с русским 

языком обучения.»,тогда как Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, признано 
утратившим силу постановлением Правительства РФ 

от 29.03.2014 № 245 «О признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 
Федеральный базисный план для школ с русским 

языком обучения не применяется в связи с введением 

действие ФГОС НОО - с 2010 г., ФГОС ООО -  с 2015 
г. 
 Федеральный базисный план начального общего 

образования не применяется с 2013 года, Федеральный 
базисный план основного общего образования не 

применяется с 2019 года (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-
255«О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 
 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год неверная формулировка:«Центр работает на 
основании Устава, Типового положения, локальных 

актов, штатного расписания, федерального базисного 

плана для школ с русским языком обучения.» заменена 

на следующую:«Центр работает на основании Устава, 
положения, локальных актов, штатного расписания, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО.» в соответствии с пунктом 

55 Перечня нормативных правовых актов, утративших 
юридическую силу, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», пунктом 2 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 

образования», 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

8.6.7. Раздел «Учебный план» Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год не соответствует приказу Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»:  
1) «Учебный план для общеобразовательных классов 

включает в себя весь перечень учебных предметов 
базисного учебного плана, на преподавание которых 

отводится столько учебных часовприказа 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373, сколько их определено в федеральном 
компоненте федерального базисного плана», тогда 

Замечание учтено. Из Раздела Учебный план Отчёта о 

результатах самообследования МБОУ «ЦО с. 

Конергино» за 2018 год исключены следующие 
формулировки, не соответствующие приказу 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» не 

соответствующие ФГОС НОО: 
1) «Учебный план для общеобразовательных классов 

включает в себя весь перечень учебных предметов 

базисного учебного плана, на преподавание которых 

отводится столько учебных часов приказа 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
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наличиефедерального компонентафедерального 

базисного учебного плана предусмотрено приказом № 
1312, не применимым к ФГОС НОО; 
2) Базисный учебный план первой ступени общего 

образования состоит из трех разделов: обязательная 

часть, часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, а также раздела 

внеурочной деятельности, 
тогда как согласно пункту 16 ФГОС НОО учебный 
план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего 
образования; учебный план содержит две части: 

обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
Термин «первая ступеньобщего образования»не 

соответствует части 4 статьи 10 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, которым установлено понятие «уровни 
образования» 

2009 г. № 373, сколько их определено в федеральном 

компоненте федерального базисного плана»; 
2) Базисный учебный план первой ступени общего 

образования состоит из трех разделов: обязательная 

часть, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, а также раздела 
внеурочной деятельности. 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», пунктом  16 ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».  

8.6.8. В Разделе «Учебный план начального общего 

образования»Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 
год, указано, что учебный план  (УП) для 1-4 классов 

содержит образовательную область «Филология»,  

которая  представлена следующими предметами: 
русский язык, иностранный язык (английский), 

литературное чтение – в нарушение  пункта 19.3 

ФГОС НОО, согласно которому вместо 

образовательной области «Филология» в действующей 
редакции ФГОС НОО в учебный план ООП НОО 

включаются следующие обязательные предметные 

области: «Русский язык и литературное 

чтение»,«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»,«Иностранный язык». 

Замечание учтено. Из раздела «Учебный план 

начального общего образования» Отчёта о результатах 

самообследования  МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 
год неверно указанная предметная область 

«Филология» заменена на следующие предметные 

области: «Русский язык и литературное чтение»; 
«Родной язык и литературное чтение»; «Иностранный 

язык» в соответствии с пунктом 19.3 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования».  

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

8.6.9. В Разделе «Учебный план начального общего 

образования»Отчёта о результатах 

Замечание учтено. В Разделе «Учебный план 

начального общего образования» Отчёта о результатах 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   

http://www.schoolconergino.ru/files/pokazatel_samoobsled1718.pdf
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazatel_samoobsled1718.pdf
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самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год указано, что   образовательная область 
«Технология и искусство»включает предметы 

изобразительное искусство и музыка, технология 

(труд), тогда как согласно пункту 19.3 ФГОС НОО 

предусмотрены две отдельные образовательные 
области «Искусство» и «Технология». 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год неправильно указанная формулировка 
«образовательная область «Технология и искусство» 

включает предметы изобразительное искусство и 

музыка, технология (труд)» заменена на отдельные 

предметные области  «Искусство» и «Технология» 
согласно пункту 19.3 ФГОС НОО в соответствии с 

пунктом 19.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

8.6.10. В Разделе «Учебный план основного общего 
образования»Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год указано, что «Для второй ступени общего 
образования МБОУ «ЦО с. Конергино» за основу взят 

3 вариант базисного учебного плана, который 

предназначен для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском зыке с 
преподаванием родного языка», используется 

устаревшие термины - «ступень основного общего 

образования», «базисные учебный план». 
Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона № 

273-ФЗ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 

программам разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 
 С 2013 года  образовательная деятельность по 

основным образовательным программам основного 

общего образования  осуществляется не в соответствии 

с федеральным  в соответствии с ФГОС ООО, 
утвержденным приказом Министерства образования и 

Замечание учтено. Из Раздела «Учебный план 
основного общего образования» Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год неверная формулировка «Для второй ступени 
общего образования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 

основу взят 3 вариант базисного учебного плана, 

который предназначен для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском 
зыке с преподаванием родного языка», используется 

устаревшие термины - «ступень основного общего 

образования», «базисные учебный план» исключена, 
как не соответствующая части 7 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Часть 4 статьи 10, часть 7 статьи 12 Федерального 
законаот 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 

образования».  

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 
«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

http://www.schoolconergino.ru/files/pokazatel_samoobsled1718.pdf
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazatel_samoobsled1718.pdf
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науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 

образования». 
8.6.11. В Разделе «Учебный план основного общего 

образования»Отчёта о результатах 
самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год  указано, что в структуру Учебного плана школы 

входят: 1) обязательная часть, в которой обозначены 
образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся 

общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного 
пространства на территории РФ); 2) часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений, отвечающая целям региональной 
образовательной политики, 
 тогда как часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

разрабатывается вцелях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

Замечание учтено. Из Раздела «Учебный план 

основного общего образования» Отчёта о результатах 
самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год неправильная формулировка:«В структуру 

Учебного плана школы входят: 1) обязательная часть, в 
которой обозначены образовательные области, 

обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями, создающие единство 
образовательного пространства на территории РФ); 2) 

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отвечающая целям региональной 
образовательной политики» исключена согласно 

пункту 18 ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
 

8.6.12. В Разделе «Учебный план основного общего 
образования»Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

год указано, что УП для 5-9 классов содержит 

следующую образовательную область «Филология», 
которая представлена следующими предметами: 

«Русский язык», «Иностранный язык» (английский), 

«Литература»; «Преподавание данных предметов 
ведется по государственным программам», 
тогда как в соответствии с изменениями ФГОС ООО, 

внесенными приказом МинобрнаукиРФот 31 декабря 
2015 г. № 1577 в учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература); родной язык и родная литература (родной 

Замечание учтено. Из раздела «Учебный план 
основного общего образования» Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «ЦО с. Конергино» за 2018 

годневерно указанная предметная область 

«Филология» заменена на следующие предметные 
области: «Русский язык и литература» (русский язык, 

литература); «Родной язык и родная литература» 

(родной язык, родная литература); «Иностранный 
язык» (иностранный язык) согласно пункту 18 ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования». 
 Неправильная формулировка «Преподавание данных 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ 
«ЦО с. Конергино» за 2018 год   
http://www.schoolconergino.ru/files/pokazat

el_samoobsled1718.pdf 
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язык, родная литература); иностранные языки 

(иностранный язык, второй иностранный язык). 
 Согласно части 7 статьи 12, пункту 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ:организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам 

самостоятельноразрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

предметов ведется по государственным программам» 

исключена как не соответствующая части 7 статьи 12, 
пункту 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

 

9. Соблюдение требований законодательства в части организации аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям. 

 Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на подтверждении соответствия занимаемой должности МБОУ «ЦО 

с.Конергино», утвержденное приказом от 31.08.2017 №01-09-261/1, разработано в нарушение действующего законодательства об образовании: 

9.1. Положение об Аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям в МБОУ «ЦО с.Конергино» разработано 
с превышением полномочий образовательной 

организации. 
 Образовательной организацией должен быть 

разработан Регламент работы Аттестационной 
комиссии, который определяет последовательность 

действий образовательной организации МБОУ 

«ЦОс.Конергино» при проведении аттестации 
педагогических работников в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки 

России  от 7 апреля 2014 г. № 276, в том числе  

перечень документов, используемых  образовательной 

организации при проведении аттестации 
педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности: 
- форму приказа содержащегосписок  

Замечание учтено: 
Часть 1 статьи 30Федерального законаот 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Пункт 1 раздела I Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276. 
 

Пункт 6.Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276. 
В раздел IV. «Регламент работы Аттестационной  

комиссии» Положения об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников на 

подтверждении соответствия занимаемой должности 
МБОУ «ЦО с. Конергино» внесены изменения 

,которые определяют последовательность действий 

образовательной организации МБОУ «ЦО с. 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 
17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 
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педагогическихработников организации, подлежащих 

аттестации на соответствие занимаемой должности, 
график проведения аттестации; 
- форму представления на аттестуемого 

педагогического работника;  
- форму протокола аттестационной комиссии; 
-  форму выписки из протокола аттестационной 

комиссии; 
- форму рекомендации работодателю о возможности 
назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы 

Конергино» при проведении аттестации 

педагогических работников в соответствии с Порядком 
проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки 

России  от 7 апреля 2014 г. № 276, в том числе  
перечень документов, используемых  образовательной 

организации при проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности: 
-  форму приказа, содержащего список  педагогических 

работников организации, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности, график 
проведения аттестации;  
- форму представления на аттестуемого 

педагогического работника;   
- форму протокола аттестационной комиссии; 
-  форму выписки из протокола аттестационной 

комиссии; 
- форму рекомендации работодателю о возможности 

назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы 
 

9.2. Раздел IV. «Регламент работы комиссии» Положения 

об аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников на подтверждении 

соответствия занимаемой должности МБОУ «ЦО 

с.Конергино». не соответствует разделу II Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 7 
апреля 2014 г. № 276. 

Замечание учтено: 

Пункт 4. «Регламент работы Аттестационной 

комиссии» изложен в новой редакции. 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.3. Согласно пункту 4.1 Положения: «Руководство 

работой комиссии осуществляет ее председатель», т. 

е. не определен состав комиссии в соответствии с 
пунктом 6 Порядка, согласно которому 

Замечание учтено: 

Состав Аттестационной комиссии указан в п 3.2., 3.3. 

Положения. 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf
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аттестационная комиссия организации создается 

распорядительным актом работодателя в составе 
председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 
9.4. Согласно пункту 5.2 Положения члены 

аттестационной комиссии обязаны знать 
нормативные правовые акты департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа по вопросам аттестации 
педагогических работников государственных и 

муниципальных учреждений, 
 тогда как согласно части 4 статьи 49 Федерального 

закона № 273-ФЗ: порядок проведения аттестации 
педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда - приказом Минобрнауки 

России  от 7 апреля 2014 г. № 276. 
Аттестация на соответствие занимаемой должности  не 

определяется указанные региональными  

нормативными актами и осуществляется в 
соответствии сПорядкомпроведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. № 276).  

Часть 4 статьи 49Федерального закона от 29.12.2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».Замечание исправлено: 

 Пункт 5.2.Положения изложен в следующей редакции: 

«Порядок проведения аттестации педагогических 
работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда - приказом 

Минобрнауки России  от 7 апреля 2014 г. № 276.» 

 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.5. Пункт 6.1 Положения, согласно которому «Решение 

комиссии о результатах аттестации педагогических 
работников утверждается приказом руководителя 

организации», не соответствует пункту 20 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

Замечание учтено: 

Пункт 20. раздела II Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом МинобрнаукиРоссии  от 7 апреля 2014 г.   № 

276. 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 
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деятельность, которым не предусмотрено 

утверждение решения аттестационной комиссии 
приказом руководителя образовательной организации. 
 

 

 

Пункт 6.1. исключен из новой редакции Положения. 

9.6. Пункты 6.2 и 6.3 раздела VI. Реализация решений 

комиссии Положения содержат нормы, 

предусматривающие наличие и оформление 
аттестационных листов педагогического работника, 

не предусмотренные действующим Порядком 

проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Замечание учтено: 

Пункт 20 раздела II Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г.    № 

276. 
 

Пункты 6.2. и 6.3. исключены из новой редакции 

Положения. 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.7. Пункт 4.1 Положения, согласно которому «Заседания 
комиссии проводятся по мере поступления 

документов согласно графику, утвержденному 

приказом руководителя образовательной организации 
на аттестацию» не в полной мере соответствует 

пунктам 7-8 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
утв. приказом Минобрнауки России  от 7 апреля 2014 

г. № 276, согласно которым  аттестация 

педагогических работников проводится в 
соответствии с распорядительным актом 

работодателя, содержащим: 
1)  список работников организации, подлежащих 

аттестации, 
2)  график проведения аттестации,  
3) роспись педагогических работников об 

ознакомлении с графиком аттестации (не менее чем 
за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику), 

Замечание учтено: 
Пункты 7-8 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 
приказом МинобрнаукиРоссии  от 7 апреля 2014 г. № 

276 

 

Пункт 4.1. Положения изложен в следующей 
редакции: «Аттестация педагогических работников 

проводится в соответствии с распорядительным актом 

(приказом) директора МБОУ «ЦО с.Конергино». 
Актом утверждаются: 

-список работников, подлежащих аттестации; 

-график проведения аттестации. 

Аттестуемых знакомят с приказом под подпись не 
менее чем за 30 дней до начала аттестации.» 

 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 
17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.8. В Регламентеработы Аттестационной комиссиине 

закреплены нормы, предусмотренные пунктами 10, 12 
Порядка проведения аттестации педагогических 

Замечание учтено: 

Пункты 10, 12 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
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работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. приказом 
МинобрнаукиРоссии от 7 апреля 2014 г. № 276: 
1)  не установлены сроки подготовки и внесенияв 

аттестационную комиссию организации 
работодателем (директором МБОУ «ЦО с. 

Конергино) представления для проведения 

аттестации на педагогического работника; 
2) отсутствуют нормы, согласно которым 
работодатель (директор МБОУ «ЦО с. Конергино») 

знакомит педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации.  
3) отсутствуют нормы, согласно которым после 

ознакомления с представлением педагогический 
работник по желанию может представить в 

аттестационную комиссию организации 

дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты 
предыдущей аттестации (при первичной аттестации 

- с даты поступления на работу). 
4) отсутствуют нормы, согласно которым при 
отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт, который 

подписывается работодателем и лицами (не менее 
двух), в присутствии которых составлен акт. 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом МинобрнаукиРоссии  от 7 апреля 2014 г. № 
276. 

 

В п.4. Положения внесены следующие дополнения: 

 
1)Пункт 4.2. Аттестация педагогических работников 

проводится на основании представления директора 

МБОУ «ЦОс.Конергино» в аттестационную комиссию. 
Представление подготавливается и вносится в 

аттестационную комиссию не позднее 30 дней до 

проведения аттестации. В представлении указывается 

следующая информация: 
-фамилия, имя, отчество работника; 

-наименование должности работника на дату 

проведения аттестации; 
-дата заключения трудового договора по аттестуемой 

должности; 

- образования и (или) квалификации по специальности 
или направлению подготовки; 

-о дополнительном профессиональном образовании по 

профилю педагогической деятельности; 

2) Пункт 4.3. Педагогических работников знакомят с 
представлением под подпись не позднее чем за 30 дней 

до дня аттестации. 

3) Пункт 4.4. После ознакомления с представлением 
педагогический работник вправе представить в 

аттестационную комиссию: 

-сведения, характеризующие трудовую деятельность 
работника за период с даты предыдущей аттестации 

(при первичной аттестации – с даты поступления на 

работу); 

-заявление с соответствующим обоснованием в случае 
несогласия со сведениями, содержащимися в 

представлении директора. 

 
4) Пункт 4.5. При отказе педагогического работника от 

ознакомления с представлением составляется акт, 

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 
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который подписывается работодателем и лицами (не 

менее двух), в присутствии которых составлен акт. 
 

9.9. В Регламенте работы аттестационной комиссии не 

закреплены норм, предусмотренные пунктом 13 

Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, 
согласно которым: 
1) Аттестация проводится на заседании 

аттестационной комиссии организации с участием 

педагогического работника. 
2) В случае отсутствия педагогического работника в 

день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии организации по 
уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем 

работодатель знакомит работника под роспись не 
менее чем за 30 календарных дней до новой даты 

проведения его аттестации. 
3) При неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии организации без 

уважительной причины аттестационная комиссия 

организации проводит аттестацию в его 
отсутствие. 

Замечание учтено: 

Пункт 13. Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом МинобрнаукиРоссии  от 7 апреля 2014 г. № 

276. 
 

В п.4. Положения внесены следующие дополнения: 

4.7. Заседание аттестационной комиссии проходит с 

участием аттестуемого педагогического работника. 
Если работник не может присутствовать на заседании 

по уважительным причинам, аттестацию переносят на 

другую дату и сообщают об этом работнику не менее 
чем за 30 календарных дней до ее начала. 

 

4.8. При неявке педагогического работника на 

заседание аттестационной комиссии без уважительной 
причины комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие. 

 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.10. В Регламенте работыаттестационной комиссии 

отсутствует норма, согласно которой 

Аттестационная комиссия организации 
рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим 

работником, характеризующие его профессиональную 
деятельность (в случае их представления). 

Замечание учтено: 

Пункт 14. Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276. 
 

В п.4. Положения внесены следующие дополнения: 

 Пункт 4.9. Во время заседания аттестационная 

комиссия рассматривает представление директора, 
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заявление аттестуемого в случае несогласия с 

представлением директора, дополнительные сведения, 
если аттестуемый их представил. 

 

9.11. В Регламентеработы аттестационной комиссии не 

закреплены нормы, предусмотренные пунктом 20 
Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. приказом 
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276: 
«На педагогического работника, прошедшего 

аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной комиссии 
МБОУ «ЦО с. Конергино» составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании 
его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации 

решении.  
Работодатель (директор МБОУ «ЦОс.Конергино») 

знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней 
после ее составления. Выписка из протокола хранится 

в личном деле педагогического работника. 

Замечание учтено: 

Пункт 20. Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 
276. 

 

В п.4. Положения внесены следующие дополнения: 

Пункт 4.15. На педагогического работника, 
прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней 

со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии МБОУ «ЦО с. Конергино» составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии организации, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией 

организации решении.  

Работодатель (директор МБОУ «ЦО  с. Конергино») 
знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится 
в личном деле педагогического работника. 

 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.12. В Регламентработыаттестационной комиссии 

отсутствуют нормы, регламентирующие 
деятельность Аттестационной комиссия 

образовательной организации МБОУ «ЦО с. 

Конергино» по выдаче рекомендации  директору 
образовательной организации МБОУ «ЦО с. 

Конергино» о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических 

работников,  лиц, не имеющих специальной подготовки 

Замечание учтено: 

Пункт 23 раздела II Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 
276. 

Пункт 9. Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 
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или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными 
стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности. 

должностей работников образования», утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 

В п.4. Положения внесены следующие дополнения: 

Пункт 4.16. Аттестационная комиссия дает 
рекомендации работодателю (директору МБОУ «ЦО  с. 

Конергино»)  о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических 
работников лиц, не имеющих специальной подготовки 

или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации", но обладающих 

достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 
 

9.13. Пунктом 9 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276, предусмотрено, что с приказом о проведении 

аттестации, содержащим список работников 
организации графиком проведения аттестации 

работодатель знакомит работника под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
их аттестации по графику. 
Из приказовМБОУ «ЦО с.Конергино» от 05.09.2018 

№01-09-238/2ОД, от 02.09.2019 №01-09-169ОД «Об 

утверждения графика аттестации педагогических 
работников МБОУ «ЦО с. Конергино» на 

соответствие занимаемой должности в 2018-2019 

году, в 2019-2020 году установить дату ознакомления 
с данным приказом аттестуемых работников не 

представляется возможным в следствие ее 

отсутствия указанной даты ознакомления. 

Замечания будут учтены при издании приказов в 2019-

2020 учебном году. 

Пункт  9.  Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом МинобрнаукиРоссии  от 7 апреля 2014 г. № 
276 

 

Приказ МБОУ «ЦО с.Конергино» от 

17.01.2020 г № 01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf 

9.14. Представлены заявления педагогов МБОУ «ЦО с. Замечания будут учтены при проведении аттестации на  

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Attest_Pedag_rabotnikov.pdf
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Конергино» Тненны Н.П., Ранаутагину Н.В., 

Дубровская А.С, Капросько С.Е, Кругловой Н.Г., 
Пахмутовой Л.П., Натарагтыной Т.А., 

Нешкарультыной А.Б об их  аттестации на 

соответствие занимаемой должности, 
тогда как в соответствии с частями 1, 2 статьи 49 
Федерального закона № 273-ФЗ один раз в пять лет 

проводится аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности по инициативе работодателя на основании 

его представления в аттестационную комиссию, т.е. 

аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 
осуществляется по инициативе работодателя.  
Кроме того, подача заявления в аттестационную 

комиссию для проведения аттестации со стороны 
педагогического работника не предусмотрена 

Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утв. приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276.учтено 

согласно  

соответствие занимаемой должности в 2020-2021 

учебном году. 
Части 1, 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 

г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

9.15. В выписке из протокола заседания аттестационной 
комиссии, представленной на Тненны Н.П., 

Ранаутагину Н.В., Дубровская А.С, Капросько С.Е, 

Кругловой Н.Г., Пахмутовой Л.П., Натарагтыной 
Т.А., Нешкарультыной А.Б. отсутствуют их росписи, 

что является нарушением пунктом 20 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276. 

Замечания будут учтены при проведении аттестации на 
соответствие занимаемой должности в 2020-2021 

учебном году. 

Пункт 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 
 

 

9.16. Приказами МБОУ «ЦО с.Конергино» от 31.10.2017 
№01-09-270 ОД, 05.12.2017 №01-09-303 ОД, 15.03.2018 

№01-09-83 ОД, 18.10.2019 №01-09-210 ОД 

утверждаются протоколы заседания 

аттестационной комиссии, тогда как действующим 

Замечания будут учтены при проведении аттестации на 
соответствие занимаемой должности  в 2020-2021 

учебном году 

Пункт 20 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
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Порядкомпроведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утв. приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, 

утверждение протокола аттестационной комиссии 

не предусмотрено. 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом МинобрнаукиРоссии  от 7 апреля 2014 г. № 
276. 

 

10. Наличие и соответствие действующему законодательству локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

10.3. Правила приема граждан на обучение, зачисление в порядке перевода по образовательным программам начального общего, основного общего образования в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Конергино», утв. приказом МБОУ «ЦО с. Конергино» от 15.11.2018 301-09-
264/3, разработаны в нарушение законодательства об образовании.  

10.3.1. Правила приема содержат общие формулировки, 

установленные Порядком приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32) и 

не адаптированы под проверяемую образовательную 
организацию, что является нарушением: 
 - части 1 статьи 30 Федерального закона №273-ФЗ 

которым предусмотрено, что образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции;  
- части 9 статьи 55 Закона №273-ФЗ закрепившего, что 
правила приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.  

Замечание учтено. Правила приема граждан на 

обучение, зачисление в порядке перевода по 
образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Конергино»утв. приказом МБОУ 
«ЦО с. Конергино» от 15.11.2018 301-09-264/3 

адаптированы под ОО согласно части 1 статьи 30,часть 

9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Правила приема граждан на обучение, 

зачисление в порядке перевода по 
образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в 

МБОУ «Центр образования села Конергино» 

Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Poriad_Priem_Uch.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Poriad_Priem_Uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Poriad_Priem_Uch.pdf
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10.3.2. Правила приема не содержит нормы, закрепляющие 

зачисление обучающихся в МБОУ «Центр образования 
села Конергино», в порядке перевода из другой 

образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего 
образования. 
 

 Замечание учтено. п.4 Правил приема граждан на 

обучение, зачисление в порядке перевода по 
образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в МБОУ «ЦО 

с.Конергино» содержит нормы, закрепляющие 

зачисление обучающихся в МБОУ «Центр образования 
села Конергино», в порядке перевода из другой 

образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с пунктами 8-12 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, утв. приказом Минобрнауки 
России от 12.03.2014 № 177. 

 

 

Правила приема граждан на обучение, 

зачисление в порядке перевода по 
образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в 

МБОУ «Центр образования села Конергино» 

Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Poriad_Priem_Uch.pdf 

10.4. Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

утв. приказом МБОУ «Центр образования с. 

Конергино» от 31.08.2017 №01-09-261/1, дублирует 
нормы Федерального закона № 273-ФЗ, не 

адаптирован под проверяемую образовательную 

организацию, в части регламентации конкретных 

оснований для изменения и приостановления  
отношений между МБОУ «Цетр образования с. 

Конергино» и обучающимися либо родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, 
что является нарушением части 1 статьи 30 Закона 

Замечание учтено. Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся утв. приказом 

МБОУ «Центр образования с. Конергино» от 
31.08.2017 №01-09-261/1адаптирован под ОО, согласно 

части 1 статьи 30 Закона №273-ФЗ 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и (или) 
родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утв. 

приказом МБОУ «Центр образования с. 
Конергино»  Приказ от 26.12.19 г. №01-09-

273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/of

ormlen_otnosh_obuch_school.pdf 
 

 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Poriad_Priem_Uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Poriad_Priem_Uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/oformlen_otnosh_obuch_school.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/oformlen_otnosh_obuch_school.pdf
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№273-ФЗ, которым предусмотрено, что 

образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции. 
10.5.  Порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Конергино, утверждённый приказом МБОУ «Центр 

образования с. Конергино» от 15.11.2018 №01-09-
264/3, не адаптирован под проверяемую 

образовательную организацию,  
что является нарушением части 1 статьи 30 Закона 

№273-ФЗ которым предусмотрено, что 
образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции. 

Замечание учтено. Порядок и основания перевода, 
отчисления обучающихся МБОУ «Центр образования 

с. Конергино, утверждённый приказом МБОУ «Центр 

образования с. Конергино» от 15.11.2018 №01-09-264/3 
адаптирован под ОО согласно части 1 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Порядок и основания перевода, отчисления 
обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Конергино 
Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

riadok_perevoda_otchisl_uch.pdf 

10.6. Пункты 2.8 - 2.11, 2.21, 2.22 Порядка и оснований 

перевода, отчисления обучающихся МБОУ «Центр 

образования с. Конергино» регламентируют действия 
принимающей организации, в которую переводится 

обучающийся МБОУ «ЦО с. Конергино»,  
что является превышением полномочий проверяемой 
организации, которая принимает локальные 

нормативные акты только в пределах своей 

компетенции – в нарушение части 1 статьи 28, части 1 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Регламентация действий иной (принимающей) 

образовательной организации не входит в 

компетенцию проверяемой организации. 

Замечание учтено. Пункты 2.8 - 2.11, 2.21, 2.22 

Порядка и оснований перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. 
Конергино» регламентирующие действия 

принимающей организации исключены как 

нарушающие часть 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Конергино 
Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

riadok_perevoda_otchisl_uch.pdf 

10.7. В пунктах 2.13, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20 Порядка и 

оснований перевода, отчисления обучающихся МБОУ 

«Центр образования с. Конергино» отсутствует 

конкретное указание проверяемой организации МБОУ 
«Центр образования с. Конергино» в качестве 

исходной образовательной организации. 

Замечание учтено. В пункте 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 в 

новой редакции  Порядка и основания перевода, 

отчисления обучающихся МБОУ «Центр образования 

с. Конергино, утверждённого приказом МБОУ «Центр 
образования с. Конергино» указана конкретная 

организация МБОУ «ЦО с.Конергино»(ОО) согласно 

части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г 

Порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Конергино 
Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

riadok_perevoda_otchisl_uch.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

10.8. Примерная форма заявления об отчислении из МБОУ 

«ЦО с. Конергино» в порядке перевода содержит 

подпись об ознакомлении родителей (законных 

представителей) обучающихся с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, а также согласие на 

обработку персональных данных, которые 
необходимы при зачислении ребёнка в 

образовательную организацию, в том числе в порядке 

перевода, но не предусмотрены при отчислении из 
образовательной организации. 

Замечание учтено.  Примерная форма заявления об 

отчислении из МБОУ «ЦО с. Конергино» в порядке 

перевода (Приложение 1) исключены следующие 

формулировки «подпись об ознакомлении родителей 

(законных представителей) обучающихся с 

Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам, а также 
согласие на обработку персональных данных, которые 

необходимы при зачислении ребёнка в 

образовательную организацию, в том числе в порядке 
перевода», не предусмотренные при отчислении из 

образовательной организации  в соответствии со 

статьёй 61 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 13 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32).  

 

Порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Конергино 
Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/po

riadok_perevoda_otchisl_uch.pdf 

11. Соответствие действующему законодательству об образованию порядка осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденное приказом № 01-09-216/1ОД от 

31.08.2017 г, разработано с нарушением законодательства об образовании 

11.1. Пункт 3.5 Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, согласно которому 

перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно 
рассматривается на заседании педагогического 

совета, с последующим утверждением приказом 

руководителя МБОУ «ЦО с. Конергино» не 

соответствует части 1 статьи 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ, согласно которой промежуточной 

Замечание учтено. П.3.5.2. изменен согласно части 1 

статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ и 

сформулирован следующим образом: «Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам 
учебного плана по итогам учебного года для всех 

обучающихся 2 - 9 классов». 

 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/poriadok_perevoda_otchisl_uch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
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аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана без исключения. 
Форма проведения промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам определяется учебными планами, 

утверждаемыми в рамках основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования 
(ООП НОО, ООП ООО). 

11.2. Пункт 3.6.2 Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, согласно которому 

промежуточная аттестация проводится по всем 

учебным предметам учебного плана по итогам 

учебного года для всех обучающихся 1 – 9 классов не 
соответствует пункту 19.1 Порядка осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного 

приказом № 1015, согласно которому обучение в 1 

классе осуществляется без бального оценивания и 

соответственно промежуточная аттестация в 1-х 
классах не проводится. 

Замечание учтено. Пункт 3.6.2 Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, согласно 

которому промежуточная аттестация проводится по 

всем учебным предметам учебного плана по итогам 

учебного года для всех обучающихся 1 – 9 классов 
исключен.  п.3.5.1 Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
соответствует пункту 19.1 Порядка осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного 
приказом № 1015, согласно которому обучение в 1 

классе осуществляется без бального оценивания и 

соответственно промежуточная аттестация в 1-х 
классах не проводится.  

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf 

11.3. Пункт 3.7 Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, согласно которому 
информация о проведении промежуточной 

аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 
проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по окончании 

третьей четверти посредством размещения на 
информационном стенде в вестибюле ОУ, учебном 

кабинете, на официальном сайте ОУ –  не 

соответствует пунктам 9, 22 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ, пункту 19.10.1 ФГОС НОО, пункту 

Замечание учтено. В Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся п.3.7. исключен. В Положение добавлен 

п. 3.5.4 согласно пункту 19.10.1 ФГОС НОО, пункту 

18.3.1.1 ФГОС ООО) «3.5.4. сроки проведения 
промежуточной аттестации устанавливаются 

календарным учебным графиком, который является 

структурным элементом основной образовательной 
программы каждого уровня, до начала учебного года.» 

и в соответствии с пунктами 9, 22 статьи 2, статья 

29Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Приказ от 26.12.19 г. №01-09-273 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

lozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Polozh_Form_Tekush_Kontrol.pdf
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18.3.1.1. ФГОС ООО, согласно которым формы 

промежуточной аттестации определяются учебными 
планами, сроки  проведения промежуточной 

аттестации определяются календарными учебными 

графиками, которые согласно пункту 9 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ являются 
структурными элементами образовательных программ. 
Наличие  разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ(в том числе  

- учебных планов и календарных учебных графиков)  

является лицензионным требованием при 

осуществлении образовательной деятельности. 
Поэтому учебные планы и календарный графики, 

содержащие информацию о формах проведения и 

сроках проведения промежуточной аттестации, 
являющиеся структурными элементами ООП НОО и 

ООП ООО, утверждаются и размещаются с целью 

ознакомления заинтересованными лицами на 
официальном сайте образовательной организации – до 

начала учебного года. 
 

 

11.4. Пункт 7.11 Положения «В случае если при 

прохождении экстерном промежуточной 

аттестации ни одна из дисциплин, выносимых на 

промежуточную аттестацию, не была оценена 
аттестационной комиссией положительно и 

академические задолженности не были ликвидированы 

в соответствующие сроки, руководитель ОУ 
сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного 

кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ»   -- не 
соответствует части 10 статьи 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой обучающиеся в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательной 

Замечание учтено. Пункт 7.11. исключен из Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Правильная формулировка, согласно 
части 10 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ , 

отражена  в Порядке взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 
обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» при выборе 

ими обучения в форме семейного образования п.4.10. 

 

Порядок взаимоотношений между 

родителями(законными представителями) 

обучающихся и МБОУ «ЦО с.Конергино» 

при выборе ими обучения в форме семейного 
образования  

Приказ от 17.01.2020 г. №01-09-22/2 ОД 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Po

riad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf 

http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
http://schoolconergino.ru/files/polozhenia/Poriad_Vzaim_Rodit_OO_Semein_Obuch.pdf
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организации. 

12. Регламентация отношений родителей (законных представителей) обучающихся с образовательной организацией. 
Наличие договоров об образовании (в установленных законом случаях). 
Соответствие содержания договоров об образовании действующему законодательству, отсутствие ограничений установленных законом прав сторон. 

12.1. В пунктах 2.2 договоров об образовании по 
образовательным программам дошкольного 

образования с гр. Инытгеут А.П. от 01.11.2019, 

Киттагиной Е.И. от 12.04.2019, Ранаутагиной Н.В. 
от 02.10.2019, ЕттылинойВ.А. от 11.10.2019 указана 

форма обучения «организованная образовательная 

деятельность, не соответствующая части 2 статьи 

17 Закона № 273-фз, которой предусмотрены 
следующие   формы обучения - очная, очно-заочная или 

заочная форма. 

Замечание учтено. п.2.2 договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного 

образования изменен согласно части2 статьи 17 Закона 

№273-ФЗ форма обучения «организованная 
образовательная деятельность» заменена на «очная 

форма» 

Образец договора между родителем 
(законным представителем) воспитанника и 

ОО представлен в приложении №9.  



 

Опись документов(приложений), подтверждающих устранение выявленных 

нарушений законодательства Российской Федераций и Чукотского автономного 

округа в сфере образования в ходе плановой документарной проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Конергино» 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документов Кол-во 

экземпляров, 

л 
1 Приложение №1 Протоколы общего собрания трудового 

коллектива  

3 

2 Приложение №2 Протоколы заседаний Совета 

Учреждения 

1 

3 Приложение №3 Приказ о зачислении и заявления о 

зачислении в первый класс на 2020 – 2021 учебный год   

2 

4 Приложение №4 Приказ об отчислении из МБОУ «ЦО 

с.Конергино» ОО в порядке перевода в другую ОО  

1 

5 Приложение №5 Приказы о допуске к государственной 

итоговой аттестации  

1 

6 Приложение №6 Протокол Совета Учреждения о 

рассмотрении Положения о Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, 

утвержденного приказом МБОУ «ЦО с. Конергино» от 

17.01.2020 №01-09-22/2 ОД   

1 

7 Приложение № 7    

1) Приказы о проведении самообследования МБОУ «ЦО 

с.Конергино» по итогам 2017, 2018 годов; 

2) Приказы об утверждении отчета по результатам 

самообследования по итогам 2017, 2018 годов. 

 

4 

8 Приложение №8 

Приказы о проведении самообследования МБОУ «ЦО 

с.Конергино» по итогам 2017, 2018 годов 

 

2 

9 Приложение №9 Образец договора между родителем 

(законным представителем) воспитанника и ОО  

1 

 

 

 

Директор МБОУ «ЦО с.Конергино»:                       /Чагдуров Б.В./ 
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