
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 

Е-mail: borodin@anadyr.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51 

 

от:  22.06.2017          № 01-07/2493 

 

на №  ____________ от __________ 

Директору  

МБОУ «ЦО с. Конергино» 

Чагдурову Б.В.. 

 

689224, Чукотский автономный округ, 

Иультинский район, село Конергино, 

улица им. Ленина, 1а 

Е-mail: school_conergin@mail.ru 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/17-пл 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

В период с 27 апреля по 29 мая  2017 года включительно на основании приказа 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

17.04.2017 № 01-21/249 «О проведении плановой документарной проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

села Конергино» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Маркиной И. А., начальником отдела надзора, лицензирования и государственной 

аккредитации Управления надзора и контроля качества образования Департамента - 

председателем Комиссии; 

членами Комиссии: 

Новиковым Д С., консультантом отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования 

Департамента; 

Кондратенко А.Н., консультантом отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования 

Департамента; 

Морозовой Ю. В., консультантом отдела государственной политики и развития 

образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента; 

Строгалиной О.А., консультантом отдела предпрофессионального, 

профессионального и дополнительного образования Управления государственной 

политики в сфере образования Департамента; 

Филипповой Т.А., консультантом отдела государственной политики и развития 

образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента; 

Шимоткиной Н.И., начальником отдела государственной политики и развития 

образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента; 



 2 

проведена плановая документарная проверка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Уэлькаля имени первой 

Краснознаменной перегоночной авиадивизии «по вопросам соблюдения проверяемой 

организацией  обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения 

(недостатки):  

8. По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения 

(недостатки): 

8.1. В части исполнения проверенной организацией требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

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

Российской Федерации; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- 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; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015; 

- Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом 

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

- Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 21 

апреля 2016 г. № 453); 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 08 

апреля 2014 года № 293;  

- Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 

№ 32; 

- Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527; 

 - 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, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2014 г. № 177; 

- приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

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»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменеиями и 

дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 



№ п/п Описание выявленного нарушения 

(несоответствия) 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью устранения 

выявленных нарушений 

Реквизиты документов, потверждающих устранение 

выявленных нарушений  

1 В части соответствия Устава проверяемой организации 

обязательным требованиям нарушения обязательных требований  
 

1.1. Пункт 1.3 Устава содержит 

некорректную формулировку: «В 
соответствии с реализуемой 

образовательной программой МБОУ 

«ЦО с. Конергино»» является 

общеобразовательной организацией», 
тогда как действующим 

законодательством об образовании не 

предусмотрено наличие у 
образовательной организации одной 

единой (общей) общеобразовательной 

программы, включающей в качестве 
структурных элементом основные 

общеобразовательные программы по 

уровням образования. 

Согласно части 2 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ 

основные образовательные программы 

реализуются по уровням образования. 
При этом организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 
общеобразовательным программам, 

разрабатывают указанные 

образовательные программы в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и с учетом 

Части 2, 3, 7 статьи 12, пункт 2 

части 2 статьи 23 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

 

Пункт 1.3. устава изложен 

корректно  в новой реакции: 

«МБОУ «ЦО с. Конергино»» 

является общеобразовательной 

организацией,  так как  в качестве 

основной цели ее деятельности 

она осуществляет 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования». 
 

 

 
 

  

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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соответствующих примерных 

основных образовательных программ 
(часть 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

Согласно пункту 2 части 2 

статьи 23 Федерального закона № 273-
ФЗ общеобразовательная организация 

- образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего 
общего образования. 

МБОУ «ЦО с. Конергино»» 

является общеобразовательной 
организацией  так как  в качестве 

основной цели ее деятельности она 

осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего образования. 

1.2. Согласно пункту 2.3 Устава к 
основным целям деятельности 

Учреждения относится 

«осуществление образовательного 
процесса (реализация образовательных 

программ и обеспечение воспитания 

обучающихся)»,тогда как  в 

соответствии с  пунктом 1 части 2 
статьи 23 Федерального закона № 273-

ФЗ основными целями деятельности 

общеобразовательной организации 
является реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования и (или) среднего 

Пункт 1 части 2 статьи 23 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Содержание данного пункта 

корректно, в соответствии с 
замечанием,  отражено в п.2.4. устава 

МБОУ «ЦО с.Конергино» в новой 

редакции 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/


 6 

общего образования. 

1.3. Пункт 2.4 Устава содержит 

некорректную формулировку 

«реализация общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 
реализация общеобразовательной 

программы начального общего, 

реализация общеобразовательной 
программы основного общего 

образования; образовательной 

программы дошкольного 
образования», тогда как все эти 

программы являются основными 

общеобразовательными программами  

Согласно пункту 1 части 3 
статьи 12 Федерального закона № 273-

ФЗ к основным образовательным 

программам относятся основные 
общеобразовательные программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

образовательные программы 
начального общего образования, 

образовательные программы 

основного общего образования, 
образовательные программы среднего 

общего образования. 

Пункт 1 части 3 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Приложение к Положению о 

лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённому 

постановлением Правительства РВ от 

28 октября 2013 года № 966. 
Данная некорректная 

формулировка, верно изложена в 

п.2.5.  Устава МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

1.4. Пункт 2.4 Устава содержит 

некорректную формулировку 
«отклонения в развитии ребенка», 

тогда как пунктом 16 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ 
закреплено определение 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья -  это 
физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом 

Пункт 16 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ 
В  п.2.8.  Устава МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции 

внесено изменение согласно пункту 
16 статьи 2 Федерального закона № 

273-ФЗ,  формулировка «отклонение 

в развитии ребенка» на 
«обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению 

образования без создания специальных 

условий. 

1.5. Пункт 2.4 Устава содержит 
некорректную формулировку: 

«На уровне дополнительного 

образования: реализация 
общеобразовательной программы 

дополнительного образования, в том 

числе дополнительные 

предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 

области искусств)», тогда как 

дополнительное образование детей и 
взрослых является не уровнем, а видом 

образования. 

Согласно пункту 14 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ 
«дополнительное образование - вид 

образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и 
(или) профессиональном 

совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня 

образования» 
 Согласно частям 3-4 статьи 10 

Федерального закона № 273-ФЗ в 

Российской Федерации 
предусмотрены следующие уровни 

общего образования: дошкольное 

образование, начальное общее 

образование, основное общее 

Пункт 14 статьи 2,  части 3-4 
статьи 10,  пункт 3 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ 

 
В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 
 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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образование, среднее общее 

образование.  

1.6. В нарушение пункта 3 части 1 

статьи 12 Федерального закона № 273-
ФЗ в пункте 2.4 Устава применяются 

некорректные термины: 

«общеобразовательные программы 
дополнительного образования» и  

«дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 
области искусств», тогда как   

согласно нормам пункта 1 части 4 

статьи 12  и  части 2 статьи 75 
Федерального закона № 273-ФЗ   

действующим законодательством об 

образовании предусмотрены вид 

Пункт 1 части 4 статьи 12  и  

часть 2 статьи 75 Федерального 
закона № 273-ФЗ 

В п.2.5. Устава МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 
некорректный термин «реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ» 

изменен на «реализация 
дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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образовательных программ 

«дополнительные 
общеобразовательные программы», 

которые  подразделяются на 

«дополнительные общеразвивающие  

программы» и «дополнительные 
предпрофессиональные программы». 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 
реализуются как для детей, так и для 

взрослых.  

Дополнительные 

предпрофессиональные программы в 
сфере искусств, физической культуры 

и спорта реализуются для детей. 

1.7. Реализация 
общеобразовательной организацией 

дополнительных 

общеобразовательных программ (в том 

числе предусмотренных в пункте 2.4 
дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 
сфере искусств), в соответствии с 

частями 1, 4 статьи 91 Федерального 

закона № 273-ФЗ, возможна только 
при наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по виду образования 

«Дополнительное образование», 
подвиду образования – 

«Дополнительное образование детей и 

взрослых». 

Части 1, 4 статьи  91 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Согласно Приложению №1 

лицензии №410 от 09.12.2015 г, 

выданного  Департаментом 
образования, культуры и молодежной 

политики Чукотского АО, МБОУ 

«ЦО с.Конергино» имеет право 
осуществлять дополнительное 

образование  

Приложение №1 лицензии №410 от 09.12.2015 г, 
выданного  Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского АО 

1.8.     Пункт 2.5 Устава содержит 

некорректную формулировку – 

«методы специального обучения детей 

с отклонениями в развитии», 

Пункты 16, 28 статьи 2, части 2, 

3 статьи 79 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

В  п.2.8. Устава МБОУ «ЦО 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 
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несоответствующую действующему 

законодательству. 
1)  Термин «дети с 

отклонениями в развитии» не 

соответствует пункту 16 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ, в 
котором   закреплено определение 

«обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья» - это 
физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению 

образования без создания специальных 

условий. 
2) Пунктом 28 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ 

определено понятие адаптированной 
образовательной программы для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья которая   

учитывает особенности их 
психофизического развития, 

индивидуальные возможности и при 

необходимости обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных 

лиц. 
 3) Согласно части 2 статьи 79 

Федерального закона № 273-ФЗ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

создаются специальные условия для 
получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

с.Конергино» в новой редакции 

некорректная формулировка 

«создание и деятельность групп, 

применяющих методы специального 

обучения детей с  отклонениями в 

развитии» преобразована  в: 

- создание и деятельность групп для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по  адаптированной 
образовательной программе. 

 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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 В соответствии с частью 3 

Федерального закона № 273-ФЗ  под 
специальными условиями для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование 

специальных образовательных 

программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.9. Пункт 4.2 Устава, согласно 

которому «общеобразовательная 

программа разрабатывается на основе 
образовательной программы 

дошкольного образования, начального 

общего образования, основного 

общего образования, и должна 

Части 2, 7 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения 
основных общеобразовательных 

программ, установленных 

соответствующими федеральными 

государственными образовательными 
стандартами»,  

тогда как согласно части 2 

статьи 12 Федерального закона № 273-
ФЗ основные образовательные 

программы реализуются по уровням 

образования. При этом организации, 

осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, 
разрабатывают указанные 

образовательные программы в 

соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами и с учетом 

соответствующих примерных 

основных образовательных программ 
(часть 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

1.10. Согласно пункту 4.4 Устава 
определены сроки реализации 

образовательных программ 

дошкольное образование – 5,5 лет; 

начальное общее образование – 4 года; 
основное общее образование – 5 лет. 

(Закон об образовании),  

тогда как согласно пункту 7 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

Часть 4 статьи 11 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

Пункт 7 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования, 
утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. 

В Уставе МБОУ «ЦО 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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программам дошкольного 

образования, утверждённого приказом 
Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014, 

сроки получения дошкольного 

образования устанавливаются 
федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

с.Конергино» в новой редакции,  

данная некорректная  формулировка 
отсутствует 

 

1.11. Согласно пункту 14 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 
программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014, - режим 

работы образовательной организации 

по пятидневной или шестидневной 
рабочей неделе определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с ее 
уставом.  

 Однако режим работы 

образовательной организации по 
пятидневной или шестидневной 

рабочей неделе пунктом 4.6 Устава, 

согласно которому «Режим работы 

дошкольного отделения Учреждения 
определяется Уставом на основе 

рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения»   - не 
определён. 

Пункт 14 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 
образовательным программам 

дошкольного образования, 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. 

В п.4.39  Устава «МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции 

формулировка «Режим работы 

дошкольного отделения Учреждения 

определяется Уставом на основе 

рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения» заменена 

на «Дошкольное  отделение 

Учреждения работает по пятидневной 

рабочей неделе»  

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

1.12. Пункт 4.10 Устава содержит 

термин «программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

Пункт 28 статьи 2, часть 1 

статьи 79 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья», тогда как пунктом 28 

статьи 2 Федерального закона № 273-

ФЗ закреплено понятие 

адаптированной образовательной 
программы. 

Адаптированная 

образовательная программа - 
образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных 

лиц. 
 

Пункт 21 Порядка организации 

и осуществления образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015. 

 

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 
 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

 

 

 

 

 

 
Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

1.13. Термин «индивидуальное 

обучение на дому» действующим 

законодательством не предусмотрен 
Согласно части 10 статьи 79 

Федерального закона № 273-ФЗ для 

обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать 

образовательные организации, 
обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому или 

в медицинских организациях. Т.е. 

организуется «обучение по основным 

общеобразовательным программам на 

Часть 10 статьи 79 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 
 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
http://schoolconergino.ru/files/ustav/
http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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дому». 

1.14.     Согласно пункту 4.12 Устава 

«В реализации образовательных 

программ в сетевой форме…могут 
участвовать «научные организации, 

медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и 
производственной практики». 

Однако норма пункта 4.12 

Устава не соответствует реальным 
условиям осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего и 
основного общего образования, 

разработанными в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, которыми 
учебная и производственная практика 

не предусмотрены. 

 Совместная образовательная 
деятельность с научными 

организациями возможна в случае 

реализации образовательных программ 

высшего профессионального 
образования, которые согласно пункту 

2 части 2 статьи 23 Федерального 

закона № 273-ФЗ не реализуются 
общеобразовательными 

организациями. 

Пункт 2 части 2 статьи 23 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Приказ 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». 

В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, п.4.7. 
исключен согласно п.2. ч.2. ст.23 

Федерального закона №273-ФЗ 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

1.14. Пункт 4.14 Устава содержит 

некорректную формулировку 
«Общеобразовательные программы 

коррекционной направленности 

Пункт 28 статьи 2, часть 1 

статьи 79, часть 6 статьи 11, часть 7 
статьи 12   Федерального закона № 

273-ФЗ 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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разрабатываются Учреждением 

самостоятельно на базе основных 
общеобразовательных программ с 

учётом особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся» тогда 
как:  

- согласно части 1 статьи 79 

Федерального закона № 273-ФЗ 
содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
определяются адаптированной 

образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

-  согласно части 6 статьи 11 
Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой в целях обеспечения 

реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные 

государственные образовательные 
стандарты образования указанных лиц 

или включаются в федеральные 

государственные образовательные 
стандарты специальные требования; 

- согласно части 7 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 

разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с ФГОС и с 
учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 
данная некорректная  формулировка 

отсутствует 

 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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Т.о. основой для разработки 

адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются не 

общеобразовательные программы, а 
федеральные государственные 

образовательные стандарты 

образования указанных лиц, а также 
примерные п адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы, включенные в 

федеральный реестр примерных 
общеобразовательных программ 

(fgosreestr.ru). 

1.15. Норма пункта 4.15 Устава, 
согласно которой «Получение общего 

образования в форме экстерната 

предполагает самостоятельное 

изучение экстерном 
общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 
образования с последующей 

промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестацией не 
соответствует действующему 

законодательству 

Пункт 1 части 3 статьи 44 
Федерального закона № 273-ФЗ 

В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 
отсутствует 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

1.16. Термин «Форма экстерната» 

пункта 4.15 Устава не соответствует 
части 2 статьи 63, частям 1-4 статьи 17 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которым общее образование 
может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (в очной, очно-заочной, 

заочной формах), а также вне 

Часть 2 статьи 63, частям 1-4 

статьи 17, пункт 9 части 1 статьи 33, 
часть 3 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

В Уставе МБОУ «ЦО с.Конергино» в 
новой редакции, данная некорректная  

формулировка отсутствует 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 
форме семейного образования, среднее 

общее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

Форма экстерната действующим 
законодательством об образовании не 

предусмотрена. 

Обучение в форме семейного 
образования и самообразования 

осуществляется с правом 

последующего прохождения в 

соответствии с пунктом 9 части 1 
статьи 33, частью 3 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ 

промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

1.17. Термин общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 
образования пункта 4.15 Устава не 

соответствует пункту 1 части 3 статьи 

12 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которому определён вид 

образовательной программы – 

основная общеобразовательная 

программа среднего общего 
образования. 

Пункт 1 части 3 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 
отсутствует 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

1.18. Термин «государственная 

(итоговая) аттестация» пункта 4.15 
Устава не соответствует части 4 статьи 

59 Федерального закона № 273-ФЗ, 

которой установлено понятие 

«государственная итоговая 

Часть 4 статьи 59 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

В  Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино»  в новой редакции 

п.4.31 «Освоение образовательной 

программы основного общего 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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аттестация» образования завершается 

обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией 

обучающихся. Государственная (ито-

говая) аттестация осуществляется в 

формах и порядке, установленных 

нормативными правовыми актами 

федерального уровня. 

Государственная (итоговая) 

аттестация осуществляется в формах 

и порядке, установленных 

нормативными правовыми актами 

федерального уровня» изменен на 

«4.31.Освоение образовательной 

программы основного общего 

образования завершается 

обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

осуществляется в формах и порядке, 

установленных нормативными право-

выми актами федерального уровня.» 
 

1.19. Пункт 4.16 Устава, согласно 
которому «Учреждение по желанию 

родителей (законных представителей) 

оказывает помощь и содействие в 

создании условий для освоения 
общеобразовательных программ или 

их отдельных разделов в форме 

семейного образования, 
самообразования, не соответствует 

части 2 статьи 63 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой   в форме 
самообразования может быть 

получено только среднее общее 

 Часть 2 статьи 63 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 
отсутствует 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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образование. 

Так как у МБОУ «ЦО с. 
Конергино» в соответствии с 

лицензией отсутствует право 

реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования, то 

указанная норма Устава к проверяемой 

организации не применима.  

1.20. Норма пункта 4.18 Устава, 

согласно которой «Организация 

образовательной деятельности в 

Учреждении регламентируется 
учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по 
дисциплинам, по годам обучения), 

годовым календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми 
Учреждением и согласованными с 

Управлением социальной политики и с 

органами здравоохранения», 
 а также норма  пункта 4.20 

Устава, согласно которой «в 

отдельных случаях решение об 
изменении продолжительности 

учебного года в пределах, указанных в 

данном пункте, принимает Учредитель 

по ходатайству Совета Учреждения» 
не соответствуют действующему 

законодательству об образовании. 

Согласно статье 28 Закона 
образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, 

Части 10 статьи 13, пункт 9 

статьи 2, часть 1, пункт 6 части 3 

статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ. 
Пункты 16, 19.10.1 ФГОС НОО, 

утверждённого 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». 

Пункты 14, 18.3.1 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования». 

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 
 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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административной, финансово-

экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных 

нормативных актов, в том числе 

разработке и утверждении 

образовательных программ, одним из 
структурных элементов которых 

является календарный учебный 

график (пункт 9 статьи 2 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

В соответствии с пунктами 

19.10.1 ФГОС НОО, 18.3.1 ФГОС 

ООО   календарный учебный график 
должен определять чередование 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов 
при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам 
учебного года:  

- даты начала и окончания 

учебного года;  

- продолжительность учебного 
года, четвертей (триместров); 

 - сроки и продолжительность 

каникул;  
- сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

В соответствии с часть. 10 
статьи 13 Федерального закона № 273-

ФЗ, согласно которой федеральные 

государственные органы, органы 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 
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образования, не вправе изменять 

учебный план и календарный учебный 
график организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Поэтому требование 

согласования с органами управления 
образованием календарного учебного 

графика, изменения 

продолжительности учебного года, 
которая определяется календарным 

учебным графиком, является 

нарушением принципа автономии 

образовательных организаций, 
установленных частью 1 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

1.21. Пункт 4.31 Устава содержит 
некорректную формулировку «В 

Учреждении применяется форма и 

система оценивания, установленная 

соответствующим локальным актом»,  
тогда как согласно части 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-

ФЗ образовательная организация 
принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Согласно пункту 2.1.1 
примерной формы договора 

«Исполнитель (образовательная 

организация) вправе самостоятельно 

устанавливать системы оценок, 

Часть 2 статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

 Пункт 2.1.1. примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждённой приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315.  

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции  

некорректная формулировка в п.4.20  

«В Учреждении применяется форма и 

система оценивания, установленная 
соответствующим локальным актом» 

заменена на «Формы, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

устанавливается Учреждением, 
согласно принятым локальным 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося». 

нормативным актам по основным 

вопросам организации  и 
осуществления образовательной 

деятельности.» 

1.21. Норма пункта 4.35 Устава, в 

соответствии с которой «итоговая 
аттестация проводится в порядке и в 

форме, которые установлены 

образовательной организацией, если 
иное не установлено Федеральным 

законом» не соответствует частям 4-5 

статьи 59 Федерального закона № 273-

ФЗ.  
 Итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, 

является государственной итоговой 

аттестацией. 

Формы государственной 
итоговой аттестации, порядок 

проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным 
программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) 

определяются федеральным органом 

Части 4--5 статьи 59 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 

2013 г. № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования». 
В Уставе МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 
отсутствует 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 
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исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, 

если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное. 

Поэтому итоговая аттестация 

проводится в порядке и в форме, 
которые установлены образовательной 

организацией, только в случае 

отсутствия государственной 

аккредитации по соответствующим 
образовательным программам. 

Так как МБОУ «ЦО с. 

Конергино» имеет государственную 
аккредитацию по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования, то 
итоговая аттестация по данной 

программе является государственной 

итоговой аттестацией и 

осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования». 

1.22. Пункт 4.44 Устава, согласно 
которому «Учреждение проходит 

лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, 
установленном Законом Российской 

Федерации «Об образовании» 

содержит отсылку к Федеральному 

закону «Об образовании», 

Часть 1 статьи 91, часть 1 
статьи 92 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 
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утратившему юридическую силу со 

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

образовании в Российской 

Федерации». 

В соответствии со статьями  91 и 
92 Федеральный закон № 273-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную  деятельность, 
проходят «лицензирование 

образовательной деятельности» и 

«государственную  аккредитацию 

образовательной деятельности». 

1.23. Пункт 5.12 Устава содержит 

некорректную формулировку «Прием 

граждан в Учреждение осуществляется 
без вступительных испытаний. В 

соответствии с «Порядком приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам, 
начального общего, основного общего 

образования», «Порядком приема на 

обучение по образовательным 
программам дошкольного 

образования», тогда как согласно 

частям 8, 9 статьи 55, части 2 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ:   

- порядок приема на обучение по 

образовательным программам каждого 

уровня образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной 

власти (Министерством образования и 

науки РФ),  
правила приема на обучение по 

образовательным программам в 

конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную 

Части 8, 9 статьи 55 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

    В  Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции   

некорректная формулировка  в п.5.12. 

«Прием граждан в Учреждение 

осуществляется без вступительных 
испытаний. В соответствии с 

«Порядком приёма граждан на 

обучение по образовательным 
программам, начального общего, 

основного общего образования», 

«Порядком приема на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» изменен 

на следующую формулировку 

согласно частям 8, 9 статьи 55, части 
2 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ «Прием граждан в 

Учреждение на обучение по 
образовательным программам, 

осуществляется в соответствии с 

«Порядком приёма граждан на 

обучение по образовательным 
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деятельность, устанавливаются 

локальным нормативным актом 
образовательной организации, в части, 

не урегулированной 

законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

программам, начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования», «Порядком приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования». 
Правила приема граждан в 

Учреждение в части, не 

урегулированной законодательством 
об образовании, устанавливаются 

учреждением самостоятельно». 
1.24. Пункт 5.13 Устава содержит некорректную формулировку «Дети, 

зачисленные в Учреждение для освоения программы дошкольного 
образования, продолжают обучение в Учреждении на уровне начального 

общего образования и последующих уровней» однако» последующим уровнем 

общего образования» в МБОУ «ЦО с. Конергино является только уровень 
основного общего образования. 

 

1.25. Норма пункта 5.15 Устава, 

согласно которой в случае 

установления нарушения порядка 
приема в Учреждение, повлекшего 

незаконное зачисление обучающегося 

в Учреждение осуществляется 
отчисление обучающихся из 

образовательной организации 

является нарушением частей 1 – 3 

статьи 5, частей 3 - 4 статьи 67 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

В соответствии с частями 1-3 

статьи 5 Федерального закона № 273-
ФЗ в Российской Федерации  

- гарантируется право каждого 

человека на образование независимо 
от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, 

социального и должностного 

положения, места жительства, 

Части 1-3 статьи 5, части 3-4 

статьи 67, часть 4 статьи 30 

Федерального закона № 273- ФЗ. 
 

В п.5.15. Устава МБОУ «ЦО 

с.Конергино» в новой редакции 
формулировка   «согласно которой в 

случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, 

повлекшего незаконное зачисление 
обучающегося в Учреждение 

осуществляется отчисление 

обучающихся из образовательной 
организации» исключен согласно 

частям 1 – 3 статьи 5, частям 3 - 4 

статьи 67 Федерального закона № 
273-ФЗ. 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/


 27 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 

обстоятельств,  

- также гарантируются 

общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Так как согласно частям 3 и 4 

статьи 67 Федерального закона № 273-
ФЗ правила приема в муниципальные 

образовательные организации на 

обучение по основным 
общеобразовательным программам 

должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию 
граждан, имеющих право на 

получение общего образования 

соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная 

образовательная организация, в 

приёме в государственную или 
муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, то, следовательно,  

общее образование является 

общедоступным и «незаконное 

зачисление» к муниципальной 
общеобразовательной организации  не 

применимо. 

Указанная норма Устава не 
применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 
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1.26. Согласно пункту 6.4 Устава 

«Руководитель Учреждения 
организует и проводит в жизнь 

выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения, 

принятым в рамках компетенции 
Учредителя»,    

тогда как согласно части 6 

статьи 51 Федерального закона № 273-
ФЗ права и обязанности руководителя 

образовательной организации, его 

компетенция в области управления 

образовательной организацией 
определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и 

уставом образовательной 
организации. 

Часть 6 статьи 51 

Федерального закона и   № 273-ФЗ. 

В Уставе МБОУ «ЦО с.Конергино» в 

новой редакции,  неправильная 

формулировка в п.6.4. «Руководитель 

Учреждения организует и проводит в 

жизнь выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения, принятым в рамках 

компетенции Учредителя» изменена 

на «Права и обязанности 

руководителя Учреждения, его 

компетенция в области управления 

Учреждением определяются в 

соответствии с законодательством об 

образовании и уставом учреждения.» 
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1.27. Норма пункта 6.6 Устава, 

согласно которой «Руководитель 

Учреждения по согласованию с 

Управлением социальной политики 
городского округа Эгвекинот 

утверждает штатное расписание 

Учреждения и положения о филиалах 
и представительствах Учреждения» - 

не соответствует пункту 4 части 3 

статьи 28 Федерального закона № 273- 
ФЗ, согласно которой установление 

штатного расписания, если иное не 

установлено нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации – относится к компетенции 

образовательной организации. 

Методики формирования 
модельного штатного расписания 

образовательных учреждений 

Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 19 

января 2017 г. № 14 «Об утверждении 

методик формирования модельных 
штатных расписаний и количества 

ставок педагогических работников 

для расчёта фонда оплаты труда 
образовательных учреждений 

Чукотского автономного округа, 

входящих в Чукотский 
(надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 

годов». 
  В Уставе МБОУ «ЦО с.Конергино» 

в новой редакции некорректная 

норма п.6.6  «по согласованию с 
Управлением социальной политики 

городского округа Эгвекинот 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 
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Чукотского автономного округа 

установлены Постановление 
Правительства Чукотского 

автономного округа от 19 января 2017 

г. № 14 

утверждает штатное расписание 

Учреждения и положения о филиалах 
и представительствах Учреждения» 

изменена на «утверждает штатное 

расписание Учреждения и положения 

о филиалах и представительствах 
Учреждения» 

1.28. Нормы пункта 6.23 Устава, не соответствует действующему 

законодательству об образовании: 

 

1.28.1. В пункте 6.23 Устава 
применяются устаревшие 

терминология, не соответствующая 

действующему законодательству об 
образовании: 

1) термин «государственная 

(итоговая) аттестация» не 

соответствует нормам статьи 59 
Федерального закона № 273-ФЗ, 

которой определено  понятие 

«государственная итоговая 
аттестация»; 

2) термин «выпуск 

обучающихся из Учреждения» не 
соответствует пункту 1 части 1 статьи 

61 Федерального закона № 273-ФЗ, в 

котором закреплено понятие 

«отчисление обучающегося из 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в связи 

с получением образования 
(завершением обучения)». 

3) термин «ступени 

образования» не соответствует частям 
3-4 статьи 10 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которым общее 

образование реализуется по уровням 

образования.  

Статья 59, пункт 1 части 1 
статьи 61 части 3-4 статьи 10 

Федерального закона № 273-ФЗ 

В Уставе МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции, 

данная некорректная  формулировка 

отсутствует 
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1.28.2. Согласно пункту 6.23 Устава в 

компетенцию Педагогического совета 
входит «оставление на повторный курс 

учащихся (имеющих по итогам 

учебного года академическую 

задолженность по двум и более 
предметам) на ступенях начального 

общего и основного общего 

образования, а также условно 
переведённых учащихся в следующий 

класс (не ликвидировавших 

задолженность по предмету в течение 

года), перевод учащихся названной 
категории в класс компенсирующего 

обучения, на иную форму обучения по 

заявлению родителей (законных 
представителей)», 

тогда как  

1) академической 
задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или 

непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

2) переводятся в следующий 
класс условно обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным 

причинам или имеющие 
академическую задолженность; 

3) обучающиеся, которые не 

ликвидировали в установленные 
организацией сроки академическую 

задолженность в пределах одного года 

Части 2, 8, 9 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ 
В Уставе МБОУ «ЦО с.Конергино» в 

новой редакции, неправильная 

формулировка в п.6.22 «оставление на 

повторный курс учащихся (имеющих 
по итогам учебного года акаде-

мическую задолженность по двум и 

более предметам) на ступенях 
начального общего и основного 

общего образования, а также условно 

переведённых учащихся в 

следующий класс (не 
ликвидировавших задолженность по 

предмету в течение года), перевод 

учащихся названной категории в 
класс компенсирующего обучения, на 

иную форму обучения по заявлению 

родителей (законных 
представителей)»  изменена 

следующую формулировку 

«оставление на повторный курс 

учащихся, перевод на обучение по 
адаптированным образовательным 

программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии или 

обучение по индивидуальному 

учебному плану по усмотрению их 
родителей (законных 

представителей), которые не 

ликвидировали в установленные 

Учреждением сроки академическую 
задолженность в пределах одного 

года с момента её образования»  
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с момента ее образования - 

оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным 

программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному 

учебному плану по усмотрению их 
родителей (законных представителей). 

1.29. Пункт 8.2 Устава относит к 

видам локальных актов, 

регламентирующие деятельность 
Учреждения - Устав Учреждения; 

Постановления, распоряжения, 

приказы Учредителя, (органа 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя) и 

вышестоящих органов местного 

самоуправления, осуществляющих 
полномочия в сфере образования; 

муниципальное задание на 

выполнение работ и оказание услуг. 
 Согласно части 1 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательная организация 
принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном 

ее уставом.  

 Устав образовательной 

организации, постановления, 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

п.8.2 Устава МБОУ «ЦО 
с.Конергино» в новой редакции 

изменен в соответствии с частью 1 

статьи 30 Федерального закона №273-
ФЗ. Некорректные нормы, которые 

были ошибочно отнесены к видам 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения  
исключены: 

Устав Учреждения, Постановления, 

распоряжения, приказы Учредителя, 
(органа осуществляющего 

функции и полномочия учредителя) и 

вышестоящих органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования,  

муниципальное задание на 

выполнение работ и оказание услуг. 

 

Устав МБОУ «ЦО с.Конергино», утвержден УСП 

ГОЭ Приказ №      от   .  .2017 г.  

(ссылка на документ, размещенный на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 

Конергино»: http://schoolconergino.ru/files/ustav/ 

UstavSch2017.pdf ) 

http://schoolconergino.ru/files/ustav/
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распоряжения, приказы Учредителя, 

(органа осуществляющего функции и 
полномочия учредителя) и 

вышестоящих органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования; 
муниципальное задание на 

выполнение работ и оказание услуг – 

принимаются органами местного 
самоуправления и потому к локальным 

нормативным актам не относятся. 

2. В части наличия локальных нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.1. В нарушение части 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ 

отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующие режим 

занятий обучающихся и 

воспитанников дошкольного 
отделения МБОУ «ЦО с. Конергино». 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ   

 

2.2. В нарушение части 8 статьи 55, 

части 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ образовательной 
организацией МБОУ «ЦО с. 

Конергино» не принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий 
правила приёма на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, включая 
приёма обучающихся в порядке 

перевода из других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 
программам дошкольного 

образования. 

В представленном к проверке 

Часть 9 статьи 55, часть 2 

статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ. 
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 08 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 
Приказ Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 
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локальном нормативном акте 

«Положение о порядке приёма 
(восстановления), перевода в другую 

общеобразовательную организацию, 

отчисления и исключения 

обучающихся, (утверждено приказом 
№ 01-09-119/1 от 02.09.2013 г.) 

отсутствуют нормы, 

регламентирующие зачисление в 
образовательную организацию МБОУ 

«ЦО с. Конергино» на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

программам дошкольного 

образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности». 

2.3. В нарушение части 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательной организацией МБОУ 
«ЦО с. Конергино» не принят 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и родителями 
(законными представителями) 

обучающихся по образовательным 

программам дошкольного 
образования. 

Представленный к проверке 

локальный нормативный акт 

проверяемой организации – Порядок 
оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 
организацией и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся не 

регламентирует особенности 

Часть 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения 
отношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. 

Конергино». 

2.4. В Положении о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 
отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися и или) 

родителями (законными 

представителями) 
несовершеннолетних обучающихся:  

1) отсутствуют нормы, 

регламентирующие основания 
приостановления образовательных 

отношений между образовательной  

организацией и родителями 

(законными представителями) 
обучающихся (воспитанников), в том 

числе в случаях болезни 

воспитанников;  временного 
ограничения посещения 

обучающимся по состоянию здоровья; 

санаторно-курортного лечения 
обучающихся (воспитанников); 

отпуска родителей (законных 

представителей); отпуска для 

оздоровления ребенка в летнее время; 
карантина в дошкольной 

образовательной организации; 

проведения ремонтных работ и 
санитарно-гигиенических 

мероприятий и т.п.,  

2) не закреплен порядок 

приостановления отношений по 

Части 1-2 статьи 30, части 1-4 

статьи 57 Федерального закона № 

273-ФЗ. 
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инициативе родителей (законных 

представителей): 
а) приостановление 

образовательных отношений, за 

исключением приостановления 

образовательных отношений по 
инициативе учреждения, 

осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) 
воспитанника; 

б) в заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

воспитанника; дата и место рождения; 
причины приостановления 

образовательных отношений; 

в) приостановление 
образовательных отношений 

оформляется приказом заведующего 

учреждения. 

2.5. Положение о правилах 
внутреннего распорядка обучающихся 

(принято от 28.08.2015 г., протокол 

№1, на заседании педагогического 
совета; утверждено от 28.08. 2015 г., 

приказом № 01-09-91 ОД), 

затрагивающие права обучающихся не 
согласованы с представительными 

органами родителей (законных 

представителей)  

Часть 5 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

2.6. Пункт 10.2.4. Правил 
внутреннего распорядка директор 

Учреждения или его заместитель 

вправе применить любое соразмерное 
проступку взыскание, кроме 

исключения из Учреждения, в 

отношении любого обучающегося 

Учреждения за любое нарушение 

Части 4-10 статьи 43 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Пункты 8-12 Порядка 

применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 
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Правил поведения обучающихся не 

соответствует пункту 2 части 2 статьи 
61, части 4 статьи 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ, которыми 

предусмотрено отчисление 

обучающегося из образовательной 
организации как меры 

дисциплинарного взыскания. 

2013 г. № 185.  

2.7. Наименование и содержание локального нормативного акта «Положение 
о порядке приёма (восстановления), перевода в другую общеобразовательную 

организацию, отчисления и исключения обучающихся, (утверждено приказом 

№ 01-09-119/1 от 02.09.2013 г.), далее -  Положение не приведено в 

соответствие с действующим законодательством об образовании 

 

2.7.1.  Термин «исключение 

обучающихся не соответствует пункту 

2 части 2 статьи 61, части 4 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ, 
которыми предусмотрено отчисление 

обучающегося из образовательной 

организации как меры 
дисциплинарного взыскания 

Пункт 2 части 2 статьи 61, 

часть 4 статьи 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ, 

 

2.7.2. Пунктом 15 части 1 и частью 9 

статьи 34 Федерального закона № 273-

ФЗ закреплено право на  перевод  
обучающихся в  другие 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 
программы соответствующего уровня, 

в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а 
также право на перевод в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

Пункт 15 части 1 и часть 9 

статьи 34 , часть 2 статьи 30 

Федерального закона№ 273-ФЗ 
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 

2015 г. № 1527 "Об утверждении 
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 
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образовательным программам 

соответствующих уровня и 
направленности в случае прекращения 

деятельности исходной организации, 

аннулирования  либо приостановления 

действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 
2015 г. № 1527 утверждены Порядок и 

условия 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». 

Образовательная организация 

МБОУ «ЦО с.Конергино» в 

соответствии с уставом и лицензией на 
осуществление образовательной 

деятельности реализует основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования, однако в 

нарушение частей 1, 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ 
локальными нормативными актами 

образовательной организации не  

закреплены нормы, 

регламентирующие: 
-  порядок перевода 

воспитанников дошкольного 

отделения МБОУ «ЦО с.Конергино» в 
другие образовательные организации, 

реализующие образовательные 

направленности". 
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программы дошкольного образования 

по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанников, в 

случае прекращения деятельности 

исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; в 

случае приостановления действия 

лицензии; 
-  порядок зачисления 

воспитанников в порядке перевода из 

другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 
образовательным программам 

дошкольного образования. 

2.7.3. Наименование раздела 4 
«Порядок отчисления и исключения 

обучающихся» и раздела 6 «Порядок 

разрешения разногласий, 

возникающих при приеме 
(восстановлении), переводе, 

отчислении и исключении граждан в 

центре образования» данного 
Положения включают термин 

«исключение», не соответствующий 

действующему законодательству об 
образовании» 

Пункт 2 части 2 статьи 61, 
часть 4 статьи 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

 

2.7.4. Пункт 5.7 Положения, согласно 

которому «обучающимся, 

восстановленным в центре 
образования и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается 
государственный документ об 

образовании установленного образца» 

не соответствует 

-  части 4 статьи 59 

Часть 4 статьи 59, часть 6 

статьи 60 Федерального закона № 

273-ФЗ 
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Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой «итоговая 
аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную 

аккредитацию основных 

образовательных программ, является 
государственной итоговой 

аттестацией»,  

- части 6 статьи 60 
Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которому лицам, успешно 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании, 

подтверждающий получение общего 

образования. 

2.8. Содержание Положения о порядке приёма (восстановления), перевода в 

другую общеобразовательную организацию, отчисления и исключения  

обучающихся, (утверждено приказом № 01-09-119/1 от 02.09.2013 г. не 

приведено в соответствие приказом Министерства образования и науки РФ от 
28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении 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» (далее – Порядок осуществления перевода, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 

1527)..  

 

2.8.1. Отсутствуют нормы, 

регламентирующие порядок действий 
проверяемой образовательной 

организации в случае приёма 

воспитанников в порядке перевода из 
другой организации, реализующей 

программы дошкольного образования. 

 В том числе не закреплено, что 

для приёма в порядке перевода 

Нарушение пунктов 8-9 

Порядка осуществления перевода, 
утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 
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воспитанника из другой организации 

родителями (законными 
представителями) ребёнка 

предоставляются: 

- заявление о зачислении 

обучающегося в указанную 
организацию в порядке перевода из 

исходной организации  

- оригинал документа, 
удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) 

обучающегося 

- личное дело обучающегося. 
 При этом требование 

предоставления других документов в 

качестве основания для зачисления 
обучающегося в принимающую 

организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

2.8.2. Отсутствуют нормы, 
закрепляющие, что: 

 - после приема заявления и 

личного дела принимающая 
организация заключает договор об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 
образования с родителями (законными 

представителями) обучающегося и в 

течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает 
распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода; 

- при зачислении обучающегося, 
отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих 

дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении 

Нарушение пунктов 10-11 
Порядка осуществления перевода, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 
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обучающегося в порядке перевода 

принимающая организация письменно 
уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

2.8.3. Не установлены основания 

перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня 

и направленности, предусмотренные 
пунктом 1 Порядка осуществления 

перевода, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527: 

- по инициативе родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося 
(далее - обучающийся); 

- в случае прекращения 

деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по уровню дошкольного 
образования (далее - лицензия); 

- в случае приостановления 

действия лицензии. 

Нарушение пункта 1 Порядка 

осуществления перевода, 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 

 

2.8.4. Отсутствуют нормы, согласно 
которым: 

 - учредитель образовательной 

организации и (или) уполномоченный 
им орган управления исходной 

организацией (далее - учредитель) 

обеспечивает перевод воспитанников 

в другую организацию только с 

Нарушение пунктов 2-3 
Порядка осуществления перевода, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 
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письменного согласия их родителей 

(законных представителей); 
 - перевод обучающихся не 

зависит от периода (времени) 

учебного года. 

2.8.5. Не закреплена форма заявления 
родителей (законных представителей) 

воспитанников об отчислении в 

порядке перевода в другую 
организацию, реализующую 

образовательные программы 

дошкольного образования, в котором, 

указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 
в) направленность группы; 

г) наименование принимающей 

организации, в случае переезда в 

другую местность родителей 
(законных представителей) 

обучающегося указывается в том 

числе населенный пункт, 
муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

Нарушение пункта 5 Порядка 
осуществления перевода, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 

 

2.8.6. Не установлены основания 
перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, предусмотренные 
пунктом 1 Порядка осуществления 

перевода, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 года № 1527: 

Нарушение пункта 1 Порядка 
осуществления перевода, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 
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- по инициативе родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося 

(далее - обучающийся); 

- в случае прекращения 

деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по уровню дошкольного 
образования (далее - лицензия); 

- в случае приостановления 

действия лицензии. 

2.8.7. Отсутствуют нормы, согласно 
которым: 

 - учредитель исходной 

организации и (или) уполномоченный 
им орган управления исходной 

организацией (далее - учредитель) 

обеспечивает перевод воспитанников 

в другую организацию, 
осуществляющую образовательную 

деятельность по основной 

общеобразовательной программе 
дошкольного образования только с 

письменного согласия их родителей 

(законных представителей); 
 - перевод обучающихся не 

зависит от периода (времени) 

учебного года. 

Нарушение пунктов 2-3 
Порядка осуществления перевода, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 

 

2.8.8. Не закреплена форма заявления 
родителей (законных представителей) 

воспитанников об отчислении в 

порядке перевода в принимающую 
организацию, в котором, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

Нарушение пункта 5 Порядка 
осуществления перевода, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 
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в) направленность группы; 

г) наименование принимающей 
организации, в случае переезда в 

другую местность родителей 

(законных представителей) 

обучающегося указывается в том 
числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который 
осуществляется переезд. 

2.8.9. Не регламентируется порядок 

действий организации в случае 

предоставления заявления 
родителями (законными 

представителями) заявления об 

отчислении в порядке перевода, а 
именно: 

 - организация в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей 

организации; 

- организация выдает родителям 
(законным представителям) личное 

дело воспитанника. 

Нарушение пунктов 6-7 

Порядка осуществления перевода, 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 года № 1527. 

 

2.8.10. Отсутствуют нормы, в 

соответствии с которыми: 
-  досрочное прекращение 

образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника не 

влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств 

указанного воспитанника перед ДОУ; 

- права воспитанника и 

обязанности родителей (законных 

Нарушение частей 3-4 статьи 

61 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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представителей), предусмотренные 

законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами 

ДОУ, прекращаются с даты его 

отчисления из ДОУ. 

2.9. Положение о порядке приёма (восстановления), перевода в другую 
общеобразовательную организацию, отчисления и исключения обучающихся, 

(утверждено приказом № 01-09-119/1 от 02.09.2013 г) содержит нормы, не 

соответствующие действующему законодательству об образовании 

 

2.9.1. Норма абзаца 1 пункта 2.2. 
Положения, согласно которому 

«обучающиеся на ступенях 

начального общего, основного общего 
образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс 
условно» не соответствует частям 2, 8 

статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которым 
- неудовлетворительные 

результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или 

непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются 

академической задолженностью; 
- обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или 
имеющие академическую 

задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий 

курс условно. 

Части 2 и 8 статьи 58 
Федерального закона № 273-ФЗ 
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2.9.2. В пунктах 2.2, 2.3 Положения 

применяется понятие «ступени 
начального общего, основного общего 

образования» не соответствует части 

3 статьи 10 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой общее 
образование реализуются по уровням 

образования. 

Части 3 статьи 10 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

 

2.9.3. Норма абзаца 2 пункта 2.2 
Положения, согласно которой 

«Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего   
учебного   года»  не в полной мере 

соответствует части 4 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ,  
согласно которой обучающиеся, 

имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

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

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года 
с момента образования академической 

задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

Части 4, 5 статьи 58 
Федерального закона 3 273-ФЗ, 

 

2.9.4. Норма пункта 2.3 Положения, 
согласно которой  обучающиеся, 

имеющие академическую 

задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные 

Части 8, 2 и 9 статьи 58 
Федерального закона№ 273-ФЗ. 
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в следующий класс и не 

ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности 

по одному предмету с момента ее 

образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) 
оставляются     на     повторное     

обучение, переводятся  на  обучение  

по  адаптированным основным 
образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану, 

что не в полной мере  соответствует 

частям 8, 2 и 9 статьи 58 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Академической 

задолженностью 
неудовлетворительные признаются 

результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не 

прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

Указанные в пункте 2.2. 
Положения меры применяются в 

отношении всех обучающихся, 

которые  

- имеют академическую 
задолженность по одному и более 

предмету либо не прошли 

промежуточную аттестацию без 
уважительной причины,  

-  в результате чего были 
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переведены в следующий класс 

условно; 
-  и не ликвидировали 

академическую задолженность в 

сроки, установленные 

образовательной организацией, в 
пределах одного года с момента её 

образования. 

2.9.5. Пункт 2.4 Положения, согласно 
которому перевод обучающегося для 

получения образования по другой 

форме обучения осуществляется в 

порядке, установленном 
законодательством об образовании не 

соответствует частям 1 -2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой  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, в том 

числе порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 
образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 

которым регламентируется также 

перевод обучающегося для получения 

образования по другой форме 

Части 1-2 статьи 30 
Федерального закона 3 273-ФЗ. 
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обучения или получения образования. 

2.9.6. Норма  абзаца 8 пункта 4.4 

Положения, согласно которой  «мера 

дисциплинарного взыскания 
применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения проступка», не 

соответствует пункту 9 Порядка 

применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утверждённого приказом 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ 

от 21 апреля 2016 г. № 453), согласно 
которому мера дисциплинарного 

взыскания применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести 
месяцев со дня его совершения» 

Пункт 9 Порядка применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утверждённого приказом 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

(в редакции приказа Минобрнауки 
РФ от 21 апреля 2016 г. № 453). 

 

2.9.7. Раздел 5 «Порядок 

восстановления обучающихся» не 
соответствует статье 62 

«Восстановление в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность» Федерального закона 
№ 273-ФЗ, согласно которой 

предусмотрено восстановление лиц, 

отчисленных из организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе 

обучающегося до завершения 
освоения основной профессиональной 

образовательной программы.  

«Восстановление» 

обучающихся общеобразовательной 
организации осуществляется в 

соответствии с правилами приёма, 

Часть 1 статьи 62 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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разработанными в соответствии с 

Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования,  утверждённым 
приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32,  

а также Порядком приема на 
обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом  

а также Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293. 

2.9.8. Основания отчисления 

обучающихся, установленные 
пунктом 5.1 раздела 5 «Отчисление 

обучающихся» Положения не 

соответствуют частям 1- 2 статьи 61, 

части 6 статьи 66, частям 8-12 статьи 
43 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Образовательные отношения 

могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося 

или родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы 

в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 
деятельность  

2) по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к 

Части 1- 2 статьи 61, часть 6 

статьи 66, части 8-12 статьи 43 
Федерального закона № 273-ФЗ. 
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обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания,  

3) по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося 

и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4) по решению организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное 

совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных 

частью 4  статьи 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ, допускается 
применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, 

из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как 

меры дисциплинарного взыскания; 

5)  в случае оставления 
обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, общеобразовательной 

организации до получения основного 
общего образования (По согласию 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования), 
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2.9.9. В нарушение норм действующего законодательства об образовании 

пунктом 5.1  Положения установлено, что отчисление обучающихся может 
осуществляться в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при выборе семейного обучения как 

формы обучения вне образовательной организации по программам среднего 
общего образования;  

- не допущенные к государственной (итоговой) аттестации или не 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, 
- отчисление из образовательной организации при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении 

- в связи со сменой места жительства либо в связи со сменой 
образовательной организации. 

 

2.9.1. Однако, отчисление из 

образовательной организации при 
наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Учреждении возможно 
только по инициативе родителей 

(законных представителей) 

обучающегося. 
 Согласно частям 5-6 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ: 

- Для учащихся, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на 
основании заключения медицинской 

организации и письменного 

обращения родителей (законных 
представителей) обучение по 

общеобразовательным программам 

организуется на дому или в 

медицинских организациях.  

Части 5-6 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
Пункт 33 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1015.  
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- Порядок регламентации и 

оформления отношений 
государственной и муниципальной 

образовательной организации и 

родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации 

обучения по общеобразовательным 
программам на дому или в 

медицинских организациях 

определяется нормативным правовым 

актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

2.9.11. Основания перевода в связи со 
сменой места жительства либо в связи 

со сменой образовательной 

организации являются частными 

случаями перевода обучающегося по 
инициативе его родителей (законных 

представителей) для продолжения 

освоения образовательной программы 
в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность   по образовательным 
программам соответствующего 

уровня и направленности в 

соответствии с приказами 

Минобрнауки РФ: 
- от 12 марта 2014 г. № 177 "Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

Пункт 1 части 2 статьи 61, 
пункт 15 части 1 и часть 9 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня 

и направленности" 
- от 28 декабря 2015 г. № 1527 

"Об утверждении 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"  

2.9.12. Так как проверяемая 

образовательная организация в 
соответствии с лицензией не 

осуществление образовательной 

деятельности не реализует основную 
общеобразовательную программу 

среднего общего образования, то 

отсутствует необходимость 
обращения родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося 

в образовательную организацию с 
заявлением об отчислении  при 

выборе ими семейного обучения по 

программам среднего общего 
образования. 

Лицензия образовательной 

организации МБОУ «ЦО с. 
Конергино» 

 

2.9.13.  Согласно пункту 5.1 

Положения в отчисляются лица, не 

допущенные к государственной 

Часть 12 статьи 60 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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(итоговой) аттестации или не 

прошедшие государственную 
(итоговую) аттестацию, 

 тогда как согласно части 12 

статьи 60 Федерального закона и 

№ 273-ФЗ предусмотрено отчисление 
следующих категорий обучающихся в 

образовательной организации: 

-  лиц, не прошедших итоговой 
аттестации или получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, 

-  а также лиц, освоивших 
часть образовательной программы. 

2.9.14. Термин «государственная 

(итоговая) аттестация» в пункте 5.1 
Положения не соответствует части 4 

статьи 59 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которой итоговая 

аттестация, завершающая освоение 
имеющих государственную 

аккредитацию основных 

образовательных программ, является 
государственной итоговой 

аттестацией. 

Часть 4 статьи 59 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

 

2.9.15. В пункте 5.4 Положения 

применяется термин «меры 
дисциплинарного воздействия», тогда 

как частью 4 статьи 43   закреплено 

понятие «меры дисциплинарного 
взыскания». 

За неисполнение или 

нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных 

Часть 4 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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локальных нормативных актов по 

вопросам организации и 
осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.10. Раздел 6. «Восстановление обучающихся» Положения не приведён в 

соответствие с действующим законодательством об образовании 

 

2.10.1. Согласно пункту 6.2. Право на 

восстановление в Учреждении имеют 
обучающиеся, отчисленные из 

Учреждения по основаниям, 

указанным в разделе 5 настоящего 

Положения, за исключением 
основания, указанного в абзаце 7 п.5.1 

(после прохождения экстерном 

промежуточной аттестации по 
соответствующей образовательной 

программе) – нарушение норм:  

-  пункта 2 части 3 статьи 44 
Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой ребенок, 

получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в 
образовательной организации; 

-  пункта 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которому всем 

обучающимся предоставляется право 

на выбор организации, 

осуществляющей образовательную 

Пункт 2 части 3 статьи 44, 

пункт 1 части 1 статьи 34, части 2-3 
статьи 67, часть 4 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ 
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деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после 
получения основного общего 

образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

- частей 2-3 статьи 67 
Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которым правила приема на 

обучение по основным 
общеобразовательным программам 

должны обеспечивать прием всех 

граждан, которые имеют право на 

получение общего образования 
соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за 

которой закреплена указанная 
образовательная организация. 

Указанная норма локального 

нормативного акта, ухудшающая 
положение обучающихся по 

сравнению с установленным 

законодательством об образовании, в 

соответствии с частью 4 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ не 

применяется и подлежит отмене 

образовательной организацией 

2.10.2. Согласно пункту 6.4 

Положения «Родители (законные 

представители) обучающегося, 

желающего восстановиться в 
Учреждении, подают заявление о 

восстановлении»,  

тогда как согласно зачисление 
обучающегося в образовательную 

организацию осуществляется на 

основании заявления о приёме и 

документов, предусмотренных 

Часть 8 статьи 55, часть 2 

статьи 30, часть 1 статьи 62  

Федерального закона № 273-ФЗ, 

Пункт 9 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. № 
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Порядком 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, 

в соответствии с утверждёнными 

локальным нормативным актом 
правилами приёма в образовательную 

организацию. 

Согласно части 1 статьи 62 

Федерального закона № 273-ФЗ 
восстановление предусмотрено для 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 
программе, отчисленных из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 
инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы. 

32. 

2.10.3. Пункт 6.5 Положения, согласно 

которому  «Решение о 

восстановлении в Учреждении 
рассматривается и принимается 

Педагогическим советом Учреждения 

и оформляется приказом директора» – 

не соответствует пункту 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, 

Пункт 4, 5, 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. 

Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 

дошкольного образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 
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согласно которому зачисление в 

ОООД оформляется 
распорядительным актом ОООД в 

течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Правила приема в 
муниципальные образовательные 

организации на обучение по 

основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать 

прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих 

право на получение общего 
образования соответствующего 

уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена 
указанная образовательная 

организация. В приеме в 

муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, 

При этом рассмотрения и 
решения Педагогическим советом 

образовательной организации вопроса 

о восстановлении обучающегося, в 
соответствии с Порядками приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утверждёнными 

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

и от 8 апреля 2014 г. № 293 - не 

требуется. 

РФ от 8 апреля 2014 г. № 293. 

2.10.4. Абзац 1 раздела 6 «Порядок Пункт 2 части 2 статьи 60,  
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разрешения разногласий, 

возникающих при приеме 
(восстановлении), переводе, 

отчислении и исключении граждан в 

центре образования», согласно 

которому в  случае отказа гражданам 
в приеме в центр образования 

отчислении (исключении) 

обучающихся родители (законные 
представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением 

в Управление социальной политики 

Иультинского муниципального 
района, обжаловать решение в суде 

либо обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений МБОУ «ЦО с. Конергино» 

содержит термин «исключение 
обучающегося», не соответствующий 

законодательству.  

 Пунктом 2 части 2 статьи 60 

Федерального закона № 273-ФЗ, 
пунктами 10-13 Порядка применения 

к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 г. № 185, 
предусмотрено отчисление 

обучающегося из образовательной 

организации, достигшего 

пятнадцатилетнего возраста, в 
качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

Согласно части 1 статьи 45 
Федерального закона № 273-ФЗ в 

целях защиты своих прав 

часть 4 статьи 43, часть 1 статьи 45 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
Пункты 10-13 Порядка 

применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 г. № 185. 
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обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы 

управления организацией, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о 

применении к работникам указанных 
организаций, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
2) обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о 
наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные 
законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов. 

3. В части соблюдения установленного законодательством Российской 

Федерации в сфере образования порядка приема в образовательную 

организацию, соответствия законодательству РФ в сфере образования 

порядка и оснований прекращения образовательных отношений с 

образовательной организацией в деятельности и локальном нормативном 

акте проверяемой организации  

 

3.1. На официальном сайте в сети 

«Интернет» и на информационном 

Нарушение пунктов 6, 9 и 17 

Порядка приема на обучение по 
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стенде проверяемой организации не 

размещаются предусмотренные 
законодательством документы: 

- информация о сроках приёма 

документов (при приёме в 

образовательную организацию; 
- примерная форма заявления о 

приёме в образовательную 

организацию, 
- приказы о зачислении 

воспитанников в организацию. 

образовательным программам 

дошкольного образования, 
утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 8 апреля 2014 г.  № 293. 

3.2. Заявление о приёме в 1 класс 

содержит требование предоставления 
сведений о свидетельстве о рождении 

ребёнка, не предусмотренных 

Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. № 32. 

 

Пункты 9 Порядка приема 

граждан на обучение по 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32. 

 

3.2. Согласно пункту 7 Порядка 

приёма ОООД обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с 

образовательными программами и 

другими документами, 
регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Часть  2 статьи 55 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

 Часть 1 статьи 67 

Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" 
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В соответствии с пунктом 13 

Порядка приёма факт ознакомления 
родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 
аккредитации ОООД, уставом ОООД 

фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Однако в заявлении родителей о 
приёме   детей в 1 класс МБОУ «ЦО с. 

Конергино» отсутствуют подписи 

родителей (законных представителей), 

подтверждающие 
 - факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации ОООД, уставом ОООД  
- согласие родителей (законных 

представителей) ребенка на обработку 

их персональных данных и 

персональных данных ребенка в 
порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

4. В части регламентации отношений родителей (законных  



 64 

представителей) обучающихся с образовательной организацией. Наличие 

договоров об образовании (обязательное требование). Соответствие 

содержания договоров об образовании действующему законодательству, 

отсутствие ограничений установленных законом прав сторон: 

4.1. В нарушение части 10 статьи 54 

Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой договоры об 

образовании, разрабатываются в 

соответствии с примерными формами 
договоров об образовании, которые 

утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования:  
- содержание и форма Договора 

о предоставлении начального общего, 

основного общего образования 

муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждении 

«Центр образования села Конергино» 

(далее – Договор) не приведены в 
соответствие с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 9 декабря 2013 
г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании по образовательным 

программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования. 

Часть 10 статьи 54 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 г. № 
1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования. 

 

4.2. Преамбула Договора содержит 
неверное наименование Департамента 

образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа, не 

содержит фамилию, имя отчество 

Приказ Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 г. № 

1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 
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ребёнка, зачисляемого в 

образовательную организацию - 
несоответствие примерной форме 

договора об образовании об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования. 

4.3. Согласно части 2 статьи 54  
Федерального закона № 273-ФЗ в 

договоре об образовании должны быть 

указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень 
и (или) направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, 

срок освоения образовательной 

программы (продолжительность 
обучения), однако в  Договоре, 

заключаемом МБОУ «ЦО с. 

Конергино»  отсутствуют основные 
характеристики образования – 

наименование основных 

общеобразовательных программ, 
сроки освоения образовательных 

программ (продолжительность 

обучения), форма обучения (очная, 

очно-заочная, заочная),  

Часть 2 статьи 54 Федерального 
закона № 273-ФЗ 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 г. № 
1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

 

4.4. Раздел 1 «Предмет договора» не 

соответствует примерной форме 

договора об образовании по 
образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Раздел 1 «Предмет договора»  

примерной формы договора об 

образовании по образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 9 декабря 

2013 г. № 1315. 

4.5. Пункт 2.1 Договора содержит 
некорректную формулировку 

«Учреждение обязуется обеспечить 

предоставление обучающемся 
бесплатного качественного общего 

образования следующих ступеней: 

начальное общее образование и 
основное общее образование в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта: 
 – несоответствие части 3 статьи 

10 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой в Российской 
Федерации общее образование 

реализуется по уровням образования 

(термин «ступени образования» - не 

применяется); 
– несоответствие части 5 статьи 

11, части 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ, согласно которым 
основные общеобразовательные 

программы разрабатываются в 

соответствии с требованиями 
федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО). 

Часть 3 статьи 10,  часть 5 
статьи 11, часть 7 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Пункт 1.11 примерной формы 
договора об образовании по 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 
2013 г. № 1315. 

 

4.6. В разделе 1 «Предмет Договора» 
и пункте 2.2 Договора об образовании 

не предусмотрена возможность 

обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы, в порядке, установленном 

Пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ.  

Пункты 1.1-1.2 примерной 

формы договора об образовании по 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждённой приказом 
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локальными нормативными актами 

МБОУ «ЦО с. Конергино», в 
соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона № 273-

ФЗ – несоответствие пунктам 1.1-1.2 

примерной формы договора об 
образовании по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 9 декабря 2013 г. № 1315: 

а) в разделе 1 не предусмотрено 
указание срока обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению (при 
его наличии); 

б) в пункте 2.2 Договора, 

согласно которому «школа обязуется 
обеспечить реализацию 

Обучающемуся образовательных 

программ в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием 

занятий», отсутствует дополнение, 

согласно которому школа обязуется 
обеспечить реализацию 

Обучающемуся образовательных 

программ, в том числе в соответствии 
с индивидуальным учебным планом 

(при его наличии). 

Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315. 

4.7. Согласно пункту 3.1. Договора 

Родители обучающегося обязаны 
«обеспечить посещение Обучающимся 

занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных 

Часть 4 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ 
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документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную 
деятельность Школы»,  

тогда как согласно части 4 

статьи 34 Федерального закона № 273-

ФЗ:  
- обучающиеся имеют право на 

посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными 
нормативными актами,  

- привлечение обучающихся без 

их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, 

запрещается. 

4.8. Пункт 3.4 Договора, согласно 

которой законный представитель 
обязуется «своевременно 

предоставлять необходимые 

документы и сведения о личности и 
состоянии здоровья Обучающегося, а 

также сообщать руководителю Школы 

или классному руководителю об их 

изменении»  не соответствует статье 
44 Федерального закона №273-ФЗ 

(«Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся»), 

которой не предусмотрено 

информирование родителями третьих 

Статья 44, часть 6 статьи 54 

Федерального закона №273-ФЗ. 
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лиц об особенностях характера и 

психологических особенностях 
ребёнка, а также предоставление 

полной информации о состоянии его 

здоровья. 

 Указанная норма Договора 
нарушает права обучающихся и 

согласно части 6 статьи 54 

Федерального закона № 273-ФЗ не 
подлежит применению.   

4.9. В Договоре не закреплена 

норма, согласно которой 

обучающемуся предоставляются 
академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального 

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

Федерации» - несоответствие  пункту 

2.3 примерной формы договора, 

утверждённой приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 

2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об 
образовании по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования». 

Пункт 2.3 примерной формы 

договора, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования». 

 

4.10. В нарушение пункта 2 части 1 

статьи 34 Федерального закона № 273-

ФЗ в Договоре не закреплена норма, 
согласно которой обучающиеся имеет 

право на предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической 

и психологической помощи, 

Пункт 2 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ 
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бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

4.11. В Договоре отсутствует норма, 
согласно которой школа обязуется 

зачислить Обучающегося, в качестве 

учащегося МБОУ «ЦО с. Конергино» - 
несоответствие пункту 2.4.1 

примерной формы Договора, 

утверждённой приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 

2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании по образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

Пункт 2.4.1 примерной формы 
Договора, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об 
утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования». 

 

4.12. В Договоре отсутствует норма, 
согласно которой школа вправе 

самостоятельно осуществлять 

образовательную деятельность, 
устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося – 

несоответствие пункту 2.1.1 

примерной формы договора, 

утверждённой приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 

2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об 
образовании по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования». 

Пункт 2.1.1 примерной формы 
договора, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об 
утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования». 

 

4.13. В Договоре не закреплена 

норма, согласно которой «после 

освоения Обучающимся 

Пункт 1.3 примерной формы 

договора, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки 
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образовательной программы и 

успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации 

ему выдается документ об 

образовании или документ об 

обучении» – несоответствие пункту 
1.3 примерной формы договора, 

утверждённой приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании по образовательным 

программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования». 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об 

утверждении примерной формы 
договора об образовании по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования». 

4.15. В  нарушение пункта 10 части 3 
статьи 28, части 1 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ 

пунктом 2.10 Договора закреплено, 

что  «школа обязуется «осуществлять 
текущий и промежуточный контроль 

за успеваемостью Обучающегося и в 

доступной форме информировать о его 
результатах Законного представителя 

и Обучающегося», тогда как к 

компетенции образовательной 
организации относится осуществление 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения. 

Термин «промежуточный 

контроль за успеваемостью 
Обучающегося» не соответствует 

нормам статьи 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, которыми предусмотрена 

«промежуточная аттестация». 

Пункт 10 части 3 статьи 28, 
части 1 статьи 58  Федерального 

закона № 273-ФЗ примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждённой приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315: 

 



 72 

4.16. Согласно пункту 3.8 Договора 

«Если Организация не имеет условий 
для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной 

Родителями и Обучающимся, то 

Родители вправе обратиться в 
Муниципалитет за содействием в 

получении общего образования в 

различных формах в иных 
общеобразовательных учреждениях». 

Указанные нормы не 

соответствуют пункту 1 части 6 статьи 

28 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которому образовательная 

организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в 

том числе: обеспечивать соответствие 

применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся.  
Т.е.  образовательная 

организация обязана создавать в том 

числе и условия для реализации 
программ общего образования в форме 

обучения (очной, очно-заочной, 

заочной), выбранной родителями 
(законными представителями) и 

обучающимся. 

В соответствии с пунктом 3 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

Пункт 1 части 6 статьи 28, 

часть 4 статьи 67 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

Пункт 3 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1015. 

Пункт 5 Порядка приёма 

граждан на обучение по 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32. 

Пункт 5 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, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 2 марта 2014 г. № 177. 
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образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 г. № 1015, при 

выборе родителями (законными 

представителями) детей формы 

получения общего образования в 
форме семейного образования 

родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган 
местного самоуправления 

муниципального района или 

городского округа, на территории 

которых они проживают.  
В соответствии с частью 4 

статьи 67 Федерального закона № 273-

ФЗ, пунктом 5 Порядка приёма 
граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. № 32: 
-  в случае отсутствия мест в 

муниципальной образовательной 

организации родители (законные 
представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган 

местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере 

образования. 
Аналогичная норма установлена 

пунктом 5 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, 

осуществляющей образовательную 
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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, утверждённого 

приказом Министерства образования и 
науки РФ от 2 марта 2014 г. № 177:  

- при отсутствии свободных 

мест в выбранной организации 

обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального 

района, городского округа для 
определения принимающей 

организации из числа муниципальных 

образовательных организаций. 

4.17. Пункт 3.8 Договора содержит 
некорректную формулировку 

«Родители вправе с учетом 

возможностей Обучающегося просить 
обеспечить Обучающемуся обучение 

по индивидуальному учебному плану 

или ускоренному курсу обучения», не 
соответствует пункту 3 части 1 статьи 

34 Федерального закона № 237-ФЗ, 

согласно которому  обучающимся 

предоставляются академические права 
на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Т.о. перевод обучающегося на 

Пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона № 237-ФЗ, с 

 



 75 

обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется не на 
основании просьбы родителей, а в 

порядке, установленным 

соответствующим локальным 

нормативным актом образовательной 
организации. 

4.18. В нарушение частей 4, 8 статьи 

43 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 13 Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ 

от 15 марта 2013 г. № 185,  пунктом 

3.9 Договора закреплено, что 
«Родители не позднее, чем за месяц 

вправе получать в доступной форме 

информацию о намерении Учреждения 

применить к Обучающемуся меры 
дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и 

актами Учреждения, а также в течении 
7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия 
участвовать в проведении проверки в 

отношении обучающегося», тогда как: 

1) Федеральным законом № 273-

ФЗ предусмотрены не «меры 
дисциплинарного воздействия», а 

«меры дисциплинарного взыскания» и 

«меры педагогического воздействия», 
2) применение к обучающемуся 

меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом руководителя 

организации, осуществляющей 

Части 4, 8 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
Пункт 13 Порядка применения 

к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 г. № 185 
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образовательную деятельность, 

который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося 

под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия обучающегося в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.19. Пункт 3.11 Договора, согласно 

которому Законный представитель 

обучающегося имеет право в случае 

ненадлежащего исполнения 
Учреждением своих обязанностей и 

условий настоящего договора, 

обжаловать действия Школы 
учредителю Школы, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в 

сфере образования, и в судебном 

порядке, а также требовать 
возмещения ущерба, нанесенного в 

результате ненадлежащего исполнения 

Школой своих обязанностей и условий 
настоящего договора не в полной мере 

соответствует части 1 статьи 45 

Федерального закона № 273-ФЗ.  
Согласно части  7 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ за 

нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований 

к организации и осуществлению 

образовательной деятельности 

Часть 1 статьи 45, часть 7 

статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ 
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образовательная организация и ее 

должностные лица несут 
административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. В части соблюдения прав обучающихся на выбор формы получения 

образования 

 

5.1. Положение о формах получения образования в МБОУ «ЦО с. 

Конергино» , утверждённое приказом № 01-09-91-ОД от 28.08.2015 не в полной 
мере соответствует действующему законодательству: 

 

5.2. Пункт 1.6 Положения о формах  

получения образования, согласно 
которой основным условием 

эффективности обучения и его 

вариативности   является  

«обеспечение широкой  
образовательной подготовки, ядро 

которой является общей частью всех 

учебных программ»  не соответствует 
действующему законодательству: 

1) Термин «учебный 

программы» -  не соответствует 

пункту  9 статьи 2 Федерального 
закона № 273-ФЗ, в котором 

закреплено понятие «образовательной 

программы» -  это комплекс основных 
характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые 

результаты), организационно-
педагогических условий и  форм 

аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и 

Пункт 9 статьи 2, части 7 

статьи 12, части 5 статьи 11 
Федерального закона № 273-ФЗ 
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методических материалов. 

Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) являются структурными 

элементами образовательной 

программы. 
2) Согласно части 7 статьи 12, 

части 5 статьи 11 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, основные образовательные 
программы разрабатываются  по 

уровням образования, в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

5.3. Пункт 1.8 Положения о формах 

получения образования, согласно 

которому «Образовательная 
программа центра обеспечивает 

достаточный уровень образования, 

который реализуется через 

использование программ: вариативной 
части учебного плана, авторских и 

интегрированных курсов, 

дополнительного образования 
(факультативы, индивидуально-

групповые занятия) не соответствует 

части 7 статьи 12, части 5 статьи 11, 
части 3 статьи 11 Федерального закона 

№ 273-ФЗ: 

1) в соответствии с 

действующим законодательством об 
образовании единая «Образовательная 

программа учреждения» – не 

разрабатывается. 
2) основные 

общеобразовательные программы по 

уровням образования 

разрабатываются в соответствии с 

Часть 7 статьи 12, часть 5 

статьи 11, часть 3 статьи 11 часть 2 

статьи 11 Федерального закона № 
273-ФЗ. 

Приказ Минобразования РФ от 

9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и 

дополнениями) 
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ФГОС, которые включают требования 

к результатам освоения основных 
образовательных программ и являются 

основой объективной оценки 

соответствия установленным 

требованиям образовательной 
деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 
соответствующего уровня и 

соответствующей направленности, 

независимо от формы получения 

образования и формы обучения. 
3) федеральные 

государственные образовательные 

стандарты включают, в том числе, 
требования к структуре основных 

образовательных программ, которые 

содержат «обязательную 
часть основной образовательной 

программы» и «часть основной 

образовательной программы, 

формируемую участниками 
образовательных отношений», тогда 

как «вариативная часть учебного 

плана» и инвариантная часть 
федерального базисного учебного 

плана, были предусмотрены приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

5.4. Норма пункта 1.11 Положения о Части 3 статьи 34 пункт 9 части  
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формах получения образования, 

согласно которой обучение в форме 
самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в 

соответствии с частью 3 статьи 34  

Федерального закона «Об образовании 
в РФ» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» носит 

общий характер, не имеет отношения к 

проверяемой организации  и условиям 

осуществления образовательной 
деятельности в МБОУ «ЦО с. 

Конергино». 

Согласно части 3 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ, лица, 

осваивающие основную 

образовательную программу в форме 
самообразования или семейного 

образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной 

аккредитации образовательной 
программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей 

имеющей государственную 
аккредитацию образовательной 

программе.  

Согласно части 2 статьи 63 

Федерального закона № 273-ФЗ в 
форме самообразования может быть 

получено среднее общее образование. 

 МБОУ «ЦО с. Конергино» не 
реализует основную 

общеобразовательную программу 

1 статьи 33, часть 1 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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среднего общего образования, не 

имеет государственной аккредитации 
по данной программе и , 

следовательно, не  имеет права 

согласно части 3 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ 
принимать для прохождения 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лиц, 
обучающихся  в форме 

самообразования по  данной 

образовательной программе.  

Поэтому норма пункта 1.11 
Положения о формах получения 

образования не применима в 

отношении указанной категории 
обучающихся. 

5.5. Пунктом 1.17 Положения о 

формах получения  образования, 

закреплено, что  государственная 
итоговая аттестация обучающихся по 

различным формам получения 

образования проводится в полном 
соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации

 по основным 
общеобразовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образовании и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 г. 

№ 1400, что  не соответствует пункту 9 

части 1 статьи 33 Федерального закона 
№ 273-ФЗ  «экстерны - лица, 

зачисленные в организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим 
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государственную аккредитацию 

образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации». 

Так как в образовательной 
организации МБОУ «ЦО с. 

Конергино», не реализуется основная 

общеобразовательная программа  
среднего общего образования, 

государственная аккредитация по 

данной программе отсутствует, то 

указанная выше норма пункта 1.17 не 
применима в отношении обучающихся 

по основной общеобразовательной 

программе среднего общего 
образования. 

5.6. Пункт 3.5 Положения о формах 

получения образования, согласно 

которому «по заявлению обучающихся 
или их родителей (законных 

представителей) учащиеся очно-

заочной формы обучения могут быть 
аттестованы по этим предметам по 

итогам учебного года» не 

соответствует требованиям ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, согласно которым 

сроки промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным 

графиком. Согласно пункту 9 статьи 2 
Федерального закона № 273-ФЗ 

календарный учебный график является 

структурным элементом 
образовательной программы, 

самостоятельно разрабатываемой и 

утверждаемой образовательной 

организацией (пункт 6 части 3 статьи 

Пункт 9 статьи 2, пункт 6 части 

3 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ   
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28 Федерального закона № 273-ФЗ, 

Т.о.  промежуточную 
аттестацию обучающиеся МБОУ «ЦО 

с. Конергино», в том числе 

зачисленные в для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации 
должны её проходить в сроки, 

устанавливаемые образовательной 

организацией. 

5.7. Наименование раздела 4. 

«Организация обучения в форме 

семейного образования и 

самообразования» не соответствует 
части 2 статьи 63 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой в форме 

самообразования предусмотрено 
обучение только по основной 

общеобразовательной программе 

среднего общего образования 

Части 2 статьи 63 

Федерального закона № 273-ФЗ 

 

5.8. Согласно пункту 5.5 Положения 
о формах получения образования,

 при проведении 

промежуточной аттестации экстерна 
оценивается соответствие его 

подготовки установленным 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 
стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования (ФГОС) (для 1–5-х 
классов в 2015/2016 учебном году и 

далее по мере поэтапного внедрения 

ФГОС), тогда как основная 
общеобразовательная программа 

среднего общего образования в МБОУ 

«ЦО с. Конергино» не реализуется и 

потому ФГОС СОО, согласно части 7 

Часть 7 статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ 
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статьи 12 Федерального закона № 273-

ФЗ, применению в данной 
образовательной организации 

применению не подлежит. 

5.9. Раздел 8 Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в 
форме семейного образования Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(утверждено приказом № 01-09-119 от 02.09.2013 не в полной мере 
соответствует действующему законодательству об образовании 

 

5.9.1. Нормы пунктов 8.2, 8.4, 8.5 8.6 

регламентируют формы и порядок 

проведения   промежуточной 
аттестации обучающихся вне 

организации в форме 

самообразования, тогда как 

промежуточная аттестация экстернов 
проводится только в организациях, 

имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующей 
основной общеобразовательной 

программе (часть 3 статьи 34 

Федерального закона №273-ФЗ). 
Согласно части 2 статьи 63 

Федерального закона № 273-ФЗ, в 

форме самообразования 

предусмотрено обучение только по 
основной общеобразовательной 

программе среднего общего 

образования. 
Так как МБОУ «ЦО с. 

Конергино» не имеет лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности по уровню среднего 

общего образования, и соответственно 

отсутствует государственная 

аккредитация по основной 

Часть 2 статьи 63, часть 3 

статьи 34   Федерального закона № 

273-ФЗ 
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общеобразовательной программе 

среднего общего образования, то 
организация не имеет право 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в форме 

самообразования по данной 
образовательной программе. 

6. В части наличия у проверяемой организации утвержденной 

образовательной программы дошкольного образования. Соответствие 

структуры образовательной программы дошкольного образования 

проверяемой образовательной организации требованиям к структуре 

образовательной программы, установленным ФГОС ДО 

 

6.1.  Согласно части 6 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой образовательные 

программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

и с учетом соответствующих 
примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 
МБОУ «ЦО с. Конергино» не 

обеспечивает выполнение требований 

к содержанию основной 
образовательной программы 

дошкольного образования, 

установленных Федеральным 

государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования.  

В целевом разделе основной 

образовательной программы 

Часть 6 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 

октября 2013 №1155 «Об 
утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 
образования». 

Раздел 1.3. «Развивающее 

оценивание качества 
образовательной деятельности по 

Программе» примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 
одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15). 
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дошкольного образования (далее - 

ООП ДО) недостаточно раскрыты 
(стр.17 ООП ДО): 

- инструментарий 

педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том 
числе динамики их образовательных 

достижений; 

- диагностические 
материалы, позволяющие оценивать 

метапредметные умения и действия; 

- отсутствует система 

оценки качества условий 
образовательной деятельности 

дошкольной организации 

В ООП ДО проверяемой 

организации не отражено 
финансирование реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

6.2. Согласно пункту 2.13 ФГОС 

ДО, согласно которому 

дополнительным разделом 

Программы является текст ее краткой 
презентации, которая должна быть 

ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и 
доступна для ознакомления, в которой  

должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории 
детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе 

категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если 
Программа предусматривает 

особенности ее реализации для этой 

категории детей; 

Пункт 2.13 федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), утверждённого 
приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования». 
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2) используемые Примерные 

программы; 
3) характеристика 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

Но краткая презентация 
основной образовательной программы 

дошкольного образования 

проверяемой организации, доступная 
для ознакомления родителей, у 

проверенной организации отсутствует. 

6.3. ООП ДО была принята в 

28.05.2015 года №01-09-53/1, однако 
отсутствуют локальные нормативные 

акты, регламентирующие  внесение в 

ООП ДО 

Часть 1 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ  

 

6.4. Рабочие программы требуют 
корректировки и доработки в части: 

- планируемых результатов 

освоения содержания образовательной 
области; 

- содержания непрерывной 

образовательной деятельности с 
указанием форм организации учебных 

занятий; 

календарно-тематического 

планирования с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

. Не представлены рабочие 
программы, включённые в основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 
проверяемой организации за 2014-

2015, 2015-2016 год 

Нарушение пункта 3 приказа 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об 

утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования». 

 

7.  В части наличия педагогических работников, заключивших с 

лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное 

 



 88 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 

стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и (или) образовательным стандартам  

7.1. Согласно пункту  9 Порядка 

проведения аттестации 
педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утверждённого приказом  «результаты 
аттестации педагогических 

работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, 
заместителем председателя, 

секретарём и членами аттестационной 

комиссии организации» и в 

соответствии с пунктом  20 
указанного Порядка на 

педагогического работника, 

прошедшего аттестацию, не позднее 
двух рабочих  дней со дня её 

проведения секретарём 

аттестационной комиссии 
организации составляется выписка из 

протокола, с которой работодатель 

знакомит педагогического работника 

под роспись в течение трёх рабочих 
дней после составления. Выписка 

хранится в личном деле 

педагогического работника. 
Однако выписки из протоколов 

заседаний аттестационной комиссии, 

приобщаемые к личным делам 

педагогических работников, что 

Пункты 9, 20 Порядка 

проведения аттестации 
педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность». 
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нарушает п. 20 Порядка проведения 

аттестации педагогических 
работников МБОУ «ЦО с. Конергино» 

отсутствуют. 

7.2. Согласно п. 9 Порядка 

проведения аттестации 
педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность» - работодатель 

знакомит педагогических работников 

с распорядительным актом, 

содержащим список работников 
организации, подлежащих аттестации 

под роспись не менее чем за 30 

календарных дней. 
Однако графики прохождения 

аттестации не утверждены приказами  

директора,  педагогические работники 
под роспись с приказом не 

ознакомлены, что противоречит 

пункту  9 Порядка проведения 

аттестации педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого 
приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276. 

Пункт 9 Порядка проведения 

аттестации педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого 
приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

 

7.3. В соответствии со статьей 65 ТК 

РФ  

Статьи 65, 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30 
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- при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю: 

справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 
выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних 

дел,  

- при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в 

соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

Однако в нарушение  статьи 65, 

статьи 331 Трудового Кодекса РФ, 
утверждённого Федеральным Законом 

№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г. трудовой 

договор с Ранаутагиной Натальей 

Владимировной заключён 01.09.2016 
года, без предъявления справки об 

отсутствии судимости.  

Справка датирована 16.02.2017 
года. 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
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7.4. До момента подготовки МБОУ 

«Центр образования села Конергино» 
к проверке образовательной 

организации большинство  

педагогических работников 

осуществляли педагогическую 
деятельность без предъявления  

справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, что 

нарушает статью 65, статью 331 

Трудового Кодекса РФ, 
утверждённого Федеральным Законом 

№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г. 

Статьи 65, 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

 

8. В части наличия информационно-образовательной среды 

организации, ее соответствие обязательным требованиям, обеспечение 

открытости и доступности информации об образовательной 

организации 

 

8.1. На официальном сайте 
проверяемой организации в сети 

«Интернет» отсутствует информация: 

об уровне образования; о формах 
обучения; о нормативном сроке 

обучения; об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 
образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

Также отсутствуют копии* 
документов: учебного плана; 

календарного учебного графика,  

образовательных программ. 

Подпункт «б» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»; 

подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных. 
постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582. 

 

8.2. На официальном сайте 
проверяемой организации в сети 

«Интернет» отсутствует данные о 

повышении квалификации и (или) 

Подпункт «з» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
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профессиональной переподготовке 

(при наличии) педагогических 
работников. 

 

Федерации»; 

подпункт «а» пункта 3 Правил 
размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных. 

постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582. 

8.3. На официальном сайте 

проверяемой организации в сети 

«Интернет» отсутствуют копии 

локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 
Федерации» регламентирующие 

правила приема обучающихся;  режим 

занятий обучающихся;  порядок 

оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.); 
в том числе: правил внутреннего 

распорядка обучающихся;  правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Подпункт «д» пункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

подпункт «б» пункта 3  Правил 
размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

8.4. На официальном сайте 
проверяемой организации в сети 

«Интернет» отсутствует копия 

предписания органов, 
осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

Пункт 5 части 2 статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ; 

подпункт «д» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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9. В части соответствия образовательной деятельности проверяемой 

организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 

9.1. Содержание разделов основных 
образовательных программ основного 

и начального уровня общего 

образования полностью копируют 
содержание разделов примерных 

основных образовательных программ 

основного и начального уровня 

общего образования (не отражают 
собственную модель организации 

образовательного процесса в школе с 

учетом специфики условий для 
реализации поставленных задач и 

достижения планируемых 

результатов) 

Пункты 16, 19 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 
2. Пункты 14, 18 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

9.2. Учебные планы начального общего и основного общего образования 
МБОУ «ЦО с.Конергино»  не соответствуют обязательным требованиям в 

части: 

 

9.2.1. Структура учебного плана 
МБОУ «ЦО с. Конергино» не 

соответствует требованиям ФГОС 

ООО: 

 а) В учебном плане МБОУ «ЦО 
с.Конергино» предусмотрено 

наименование «Образовательные 

области» вместо «Предметные 
области» согласно ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

б) В учебном плане МБОУ «ЦО 
с.Конергино» предусмотрено деление 

учебного плана на «Инвариантную 

часть» и «Вариативную часть» 

Часть 7 статьи 12, часть 7 
статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 Пункты 16, 19.3 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 
Пункты 14, 18.3.1 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом 

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

 



 94 

учебного плана, тогда как в 

соответствии ФГОС НОО и ФГОС 
ООО предусмотрены  «Обязательная 

часть учебного плана» и «Часть 

учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 
отношений». 

9.2.2.  Учебными планами МБОУ «ЦО 

с.Конергино» не определены формы 
промежуточной аттестации 

обучающихся (в разрезе классов и 

изучаемых предметов). 

Пункт 9 статьи 2, пункт 6 части 

3 статьи 28, пункт 22 статьи 2, часть 1 
статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

9.2.3. Выявлено несоответствие 
распределения учебного времени 

между обязательной частью учебного 

плана МБОУ «ЦО с.Конергино» и 

частью учебного плана, формируемой 
участниками образовательных 

отношений: 

На изучение учебного предмета 
«Родной язык и литературное чтение» 

(1-4 классы), «Родной язык и 

литература» (5-9 классы) учебным 
планом МБОУ «Конергино» выделен 

1 час в неделю,  

что является возможным только 

при включении данного учебного 
предмета в часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, за счет 
часов, выделенных на внеурочную 

деятельность (безотметочное 

изучение).  
При включении данных 

учебных курсов в учебные планы 

НОО и ООО, как учебного предмета, 

количество часов, выделенного 

Часть 7 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих 
государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования». 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования, 

одобрена решением методического 

совета от 8 апреля 2015, Протокол от 
№1/15 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования, 
Одобрена решением от 20 мая 2015. 

Протокол от №2/15 

Пункт 10 Порядка организации 
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образовательной организацией  на 

изучение данных предметов, должно 
быть не менее количества, 

определенного учебными планами 

ПООП НОО и ПООП ООО (3 часа в 

неделю), при условии соответствия 
учебников, в соответствии с которыми 

осуществляется обучение по учебному 

предмету «Родной язык и 
литературное чтение» (1-4 класс), 

«Родной язык и литература» (5-9 

класс) Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам. 

9.2.4. Выявлено несоответствие 
учебного плана  основного общего 

образования в части наименования 

предметных областей: 
В учебном плане МБОУ «ЦО 

с.Конергино»: 

- представлена предметная 
область «Обществознание» вместо 

«Общественно-научные предметы», 

предусмотренной ФГОС ООО, 

- не выделена предметная 
область «Естественно-научные 

предметы». 

Пункты 16, 19.3 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 
4. Пункты 14, 18.3.1   ФГОС 

ООО, утвержденного приказом 

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

 

9.2.5. Наименования учебных 
предметов обязательной части 

учебного плана не соответствуют 

наименованиям учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ООО: 

Пункты 16, 19.3 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

4. Пункты 14, 18.3.1. ФГОС 
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в учебном плане МБОУ «ЦО 

с.Конергино» представлен предмет 
«Информатика», тогда как в 

соответствии с ФГОС ООО в учебный 

план должен быть включен 

«Информатика и ИКТ»  
в учебном плане МБОУ «ЦО 

с.Конергино» представлен предмет 

«История» вместо «История России. 
Всеобщая история» в соответствии с 

ФГОС ООО 

ООО, утвержденного приказом 

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

9.2.6.  Выявлено несоответствие 

перечня обязательных для изучения 
учебных предметов, предусмотренных 

ФГОС ООО: 

- в 6 классе н МБОУ «ЦО с. 
Конергино» не изучается 

обязательный учебный предмет 

«Музыка»; 

- отсутствует информация о 
формах реализации обязательной для 

изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в 

соответствии с письмом Минобрнауки 

РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов 
России». 

Пункт 18.3.1. ФГОС ООО, 

письмо Минобрнауки РФ от 25 мая 
2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России». 
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9.2.7. В календарном учебном 

графике на 2016-2017 уч. г. не 
определены сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

1. Пункты 17, 18.3.1.1 ФГОС 

ООО, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

2. Пункты 16, 19.10.1   ФГОС 

НОО, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 

 

9.2.8. Выявлено несоответствие 

обязательным требованиям в части 

структуры и содержания рабочих 
программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности (не учтены 

изменения в п. 19.5 ФГОС НОО, п. 
18.2.2. ФГОС ООО, внесенные 

приказами Минобрнауки от 31.12.2015 

г. № 1576, № 1577). 

Пункты 16, 19.5 ФГОС НОО,  

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

2. Пункты 14, 18.2.2. ФГОС 

ООО, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

9.2.9. У проверяемой организации 
отсутствуют рабочие программы по 

учебным предметам учебного плана 

для 1-4 классов: 

1. «Математика» - 4 класс,  

2. «Окружающий мир» - 3 

класс 

3. «ИЗО» - 1 класс 

4. «Технология» - 1 класс 

5. «Физическая культура» - 2-4 

классы  

6. «Родной язык» - 2-3 классы 

Пункт 9 статьи 2, пункт 6 части 
3 статьи 28, Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Пункт 10 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015. 

 

9.2.10. У проверяемой организации 

отсутствуют рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности: 

1) в 1 классе. из 6 реализуемых 
рабочих программ имеется в 

наличии – 3 рабочих 

Пункт 9 статьи 2, пункт 6 части 

3 статьи 28, Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 
Пункт 10 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

 



 98 

программы; 

2) в 2-3 классе из 6 реализуемых 
программ имеется в наличии – 

3 рабочих программы; 

3) в 4 классе из 7 реализуемых 

рабочих программ в наличии – 
4 рабочих программы. 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015. 

9.2.11. Выявлено несоответствие 

обязательным требованиям при 
организации внеурочной 

деятельности: 

отсутствует план внеурочной 

деятельности на 2016-2017 уч. год для 
обучающихся начального и основного 

уровня образования, определяющий 

состав и структуру направлений, 
формы организации, объем 

внеурочной деятельности на каждом 

уровне образования 

Пункт 19.10 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

Пункт 18.3.1.2. ФГОС ООО, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 

9.2.12. Выявлено несоответствие 
реализации учебных рабочих 

программ по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана, курсам 

внеурочной деятельности в полном 

объеме, в соответствии с учебным 

планом: 
 Выявлено несоответствие 

количества часов, реализуемых по 

расписанию в 4 классе, количеству 
часов, определенных учебным планом 

на 2016-2017 уч. г.:  

1) на изучение предмета 
«Математика» по учебному 

плану выделено - 4 часов, 

тогда как в расписании - 5 

часов; 

Часть 7 статьи 28 
Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 
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2) на изучение предмета 

«Литературное чтение» - п 
выделено  по учебному плану -

3 часа, тогда как в расписании 

– 2 часа. 

9.2.13. Выявлено несоответствие 
наименования учебных предметов в 

расписании уроков на 2016-2017 уч. г., 

наименованию учебных предметов в 
учебном плане МБОУ «ЦО с. 

Конергино» («Литература» в 1-4 

классах вместо «Литературное 

чтение»). 

Пункт 19.3. ФГОС НОО, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

 

9.2.14. В расписании уроков МБОУ 

«ЦО с. Конергино» на 2016-2017 уч.г. 

отсутствуют обязательные  предметы 

учебного плана: 
«Окружающий мир» 4 класс  (2 

час по уч. плану), «ОРКСЭ» 4 класс (1 

час по уч. плану)  

Часть 7 статьи 28 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

9.2.15. В части психолого-

педагогических условий реализации 

образовательных программ: 

- разделы коррекционной 
работы основных образовательных 

программ начального и основного 

уровня образования не наполнены 
содержанием, не определены 

конкретные формы, методы 

коррекционной работы, ресурсное 
обеспечение. 

 

1. Пункт 28 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 
2. Пункт 25 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом 

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

 

9.2.16. Выявлено несоответствие 

требованиям к квалификации по 
должности педагог - психолог (Шпица 

О.А. не имеет дополнительного 

профессионального образования по 

Раздел III «Квалификационные 

характеристики должностей 
работников образования» Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 
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направлению подготовки «Педагогика 

и психология» при замещении 
должности педагога - психолога в 

объеме 0,7 ставки)  

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26 

августа 2010 года № 761н. 

9.2.17. Выявлено несоответствие 

учебно-методического и 
информационного обеспечения 

реализации ООП ООО МБОУ «ЦО с. 

Конергино»:  
не соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253, 

учебники по учебному предмету 
«Чукотский язык» для 1-6 классов. 

 

Пункт 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования». 

 

10. В части соответствия содержания образования требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования 

 

10.1. Структура и содержание 

основной общеобразовательной 
программы основного общего 

образования МБОУ «Центр 

образования с. Конергино» (далее 
ООП ООО МБОУ «ЦО с. 

Конергино»), не соответствуют 

федеральному компоненту 

государственных образовательных 
стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования: 

Пункт 9 статьи 2 Федерального 

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

Федерации»; 

пункт 10 Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

приказ Минобразования 
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России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального 
компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 

образования» 

10.2. Пояснительная записка ООП 
ООО МБОУ «ЦО с. Конергино» 

(стр.3) содержит отсылки к 

документам, не являющимся 

нормативными («Фундаментальное 
ядро содержания общего 

образования», М., Просвещение, 2011; 

«Примерная основная 
образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Основная школа», сост. Е.С. Савинов, 
М., Просвещение, 2011; 

«Методические материалы и 

разъяснения по отдельным вопросам 

введения и реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов начального и основного 

общего образования» (проект)). 

Часть 7 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ 

 

10.3. Пояснительная записка  ООП 

ООО МБОУ «ЦО с. Конергино», текст  

данной образовательной программы 

содержат отсылки к федеральному 

Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 
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государственному образовательному 

стандарту основного общего 
образования,  

тогда как данная ООП ООО 

должна быть разработана в 

соответствии с приказами 
Минобразования России  

- от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального 
компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего 
образования»;  

- от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 

образования». 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» 

10.4. В составе ООП ООО  МБОУ 

«ЦО с. Конергино» отсутствуют: 
календарный учебный график. 

 

Пункт 9 статьи 2 Федерального 

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

Федерации»; 

пункт 10 Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

 

10.5. В разделе III  ООП ООО  МБОУ 
«ЦО с. Конергино» «Программы 

отдельных учебных предметов, 

курсов» содержится программа 

несуществующего учебного предмета 

Приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 
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– «Арифметика». начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 
образования». 

Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 

образования» 

10.6. Структура и содержание 

Учебных образовательных планов 
МБОУ «Центр образования 

с. Конергино» (УП) на 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 учебные годы 
отчасти не соответствуют 

обязательным требованиям: 

– количество часов, отведенных 

в УП на изучение учебных предметов 
федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 
основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

(инвариантная часть) не соответствует 
установленному ФБУП: 

 

Пункт 10 Порядка организации 

и осуществления образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» 

 

10.7. В УП 2016-2017 

Технология (8 класс) - 2 часа (1 
час по ФБУП) 

Искусство (Музыка и ИЗО) (7 

класс) – 1 часов (2 часа по ФБУП); 
Искусство (Музыка и ИЗО) (9 

класс) – 0 часов (1 час по ФБУП); 

Информатика и ИКТ (8 класс) – 

0 часов (1 час по ФБУП) (В учебном 

Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» 
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плане на 2017-2018 год  внесены 

изменения)  
 

10.8.  В УП 2015-2016 

Русский язык (6 класс) – 4 часа 

(3 часа по ФБУП); 
Искусство (Музыка и ИЗО) (6, 7 

класс) – 1 час (2 часа по ФБУП), 

 кроме того, на изучение 
учебного предмета «Музыка» 

отведено 0 часов; 

Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 

образования» 

 

10.9. В УП 2014-2015 

Русский язык (5-6 класс) – 4 
часа (3 часа по ФБУП); 

Искусство (Музыка и ИЗО) (5, 

6, 7 классы) – 1 час (2 часа по ФБУП),  

кроме того, на изучение 
учебного предмета «Музыка» 

отведено 0 часов; 

Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 

образования» 

 

10.10.  Учебными планами МБОУ «ЦО 
с. Конергино» не определены формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся.(В папке образец) 

Пункты 9 и 22 статьи 2, часть 1 
статьи 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 



 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

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

Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

предлагает: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений/несоответствий действующему законодательству Российской Федерации в 

сфере образования в нормативных актах, на основании которых осуществляется 

деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Конергино». 

2. Представить в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа в срок до «22» декабря 2017 года отчет об исполнении 

предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 12 

статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Обжалование предписания не приостанавливает его исполнения. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации.  

    

 
 

Начальник Департамента 

  

 

  

А. Г. Боленков 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Предписание получил: 
 

     

(дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

Исполнитель Маркина Ирина Алексеевна,  

(8 42722-6-04-70) 
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