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Перечень
нарушений

выявленных Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой
акт,
требования
которого нарушено
1.1
п.
3.36.
устава ч.5 ст.59 ФЗ от 29.12.2012
образовательной
организации №273-ФЗ «Об образовании в
противоречит
действующему Российской Федерации»;
законодательству
об
образовании
в
части
установления форм проведения
итоговой аттестации;
1.2.
п.3.30
устава ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012
образовательной
организации №273-ФЗ «Об образовании в
противоречит
действующему Российской Федерации»;
законодательству
об
образовании
в
части
установления форм проведения
промежуточной аттестации;
1.3.
п.З.40.2.
устава СанПиН 2.4.2.2821-10.
образовательной
организации
противоречит
действующему
законодательству
об
образовании
в
части
определения режима занятий для
обучающихся 1-х классов в
январе-мае - 45 минут;
1.4.
п.2.6.
локального ч.3 ст.34 ФЗ от 29.12.2012
нормативного акта «Положение №273-ФЗ «Об образовании в
о семейной форме обучении» Российской Федерации»;
противоречит
действующему
законодательству
в
части
определения порядка получения
образования;

Принятые меры

Копии
документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Утверждена
новая
редакция Копия
устава
МБОУ
«Лицей
Устава
МБОУ
Лицей. Акбулакского района Оренбургской
Постановление
администрации области» с внесёнными изменениями
МО Акбулакский район
№436-п от 13.06.2019г.
Копия «Лист записи ЕГРЮЛ» с
внесёнными изменениями

Приложение №1
Издан
приказ
о
внесении
изменений
в
локальные
нормативные акты МБОУ Лицей.
Локальный
нормативный
акт
«Положение о семейной форме
обучения»
исключен
как
утративший силу.

Копия
приказа
«О
внесении
изменений в локальные нормативные
акты МБОУ Лицей» от 25.05.2019г.
№ 262
Копия выписки
из
протокола
педагогического от 25.05.2019г. № 10

Приложение № 2

1.5. в нарушение разработан п.22 ч.3 ст.28 ФЗ от 29.12.2012
локальный нормативный акт №273-ФЗ «Об образовании в
«Положение о подготовке детей Российской Федерации»;
к поступлению в 1 класс»;

1.6. не закреплен порядок ч.3 ст. 35 ФЗ от 29.12.2012
пользования
учебниками
и №273-ФЗ «Об образовании в
учебными
пособиями Российской Федерации»;
обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов;

Издан
приказ
о
внесении
изменений
в
локальные
нормативные акты МБОУ Лицей.
Локальный
нормативный
акт
«Положение о подготовке детей к
поступлению в 1 класс» исключен
как утративший силу.
Утвержден
локальный
нормативный акт
«Порядок
пользования
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы, курсы за пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов».

Копия
приказа
«О
внесении
изменений в локальные нормативные
акты МБОУ Лицей» от 25.05.2019г.
№ 262
Копия выписки
из
протокола
педагогического от 25.05.2019г. № 10
Приложение № 3
Копия
приказа
«О
внесении
изменений в локальные нормативные
акты МБОУ Лицей» от 25.05.2019г.
№ 262
Копия локальный нормативный акт
«Порядок пользования учебниками и
учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов».
Копия выписки
из
протокола
педагогического от 25.05.2019г. № 10

1.7. в локальном нормативном ч.3 ст.52 ФЗ от 29.12.2012

Приложение № 4
Утвержден в новой редакции Копия
приказа

«О

внесении

акте
образовательной №273-ФЗ «Об образовании в локальный
нормативный
акт
организации
«Правила Российской Федерации»;
«Правила внутреннего трудового
внутреннего
трудового
распорядка»
распорядка» не определены
права,
обязанности
и
ответственность
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции;

1.8. с нарушениями осуществлен
индивидуальный учет знаний
обучающихся по итогам 20172018 учебного года: перевод
обучающихся 10 класса в 11
класс
до
освоения
образовательных программ в
полном объеме (22.05);
1.9.не
осуществляется
индивидуальный учет знаний
обучающихся по предметам
школьного
компонента
(элективные курсы);
1.10. п.п.8.8., 10.2 локального
нормативного
акта,
регламентирующего
формы,
периодичность
и
порядок

изменений в локальные нормативные
акты МБОУ Лицей» от 25.05.2019г.
№ 262
Копия выписки
из
протокола
педагогического
совета
о
рассмотрении
локального
нормативного
акта
«Правила
внутреннего трудового распорядка»
от 25.05.2019г. № 10
Копия локального нормативного
акта
«Правила
внутреннего
трудового распорядка»

Приложение № 5
ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 Осуществлен
индивидуальный Копия
приказа
«О
переводе
№273-ФЗ «Об образовании в учет знаний обучающихся по обучающихся» прилагается.
Российской Федерации»;
итогам 2018-2019 учебного года:
перевод обучающихся 10 класса в Копия страниц журнала
11
класс
после
освоения
образовательных
программ
в
полном объеме (25.05.2019г.).
п.5 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приложение № 6
Осуществлен
индивидуальный Копии
страниц
журналов
учет знаний обучающихся по прилагаются.
предметам школьного компонента
(элективные курсы).
Приложение № 7
Внесены изменения в локальный Копия
приказа
«О
внесении
нормативный
акт
«Формы, изменений в локальные акты МБОУ
периодичность
и
порядок Лицей» от 25.05.2019г. № 262
текущего контроля успеваемости и Копия
выписки
из
протокола

текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации,
противоречат
действующему
законодательству
в
части
определения форм и порядка
проведения
промежуточной
аттестации;

промежуточной аттестации»

педагогического
совета
о
рассмотрении
локального
нормативного акта ««О формах,
периодичности и порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся МБОУ Лицей»
от 25.05.2019г. № 10
Копия локального нормативного акта
«О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся МБОУ Лицей»

Приложение № 8
1.11.по
итогам
2017/2018 ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 По итогам 2018/2019 учебного Копия
приказа
«О
внесении
учебного года не проведена в №273-ФЗ «Об образовании в года промежуточная аттестация изменений в локальные акты МБОУ
полном объеме промежуточная Российской Федерации»;
проведена в полном объеме.
Лицей» от 25.05.2019г. № 262
аттестация;
Копия
выписки
из
протокола
педагогического
совета
о
рассмотрении
локального
нормативного акта ««О формах,
периодичности и порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся МБОУ Лицей»
от 25.05.2019г. № 10
Копия локального нормативного акта
«О формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся МБОУ Лицей»
Аналитическая справка об итогах
промежуточной аттестации 20182019уч.г.
1.12.
Не
осуществлено п.7 ч.1 ст.48 ФЗ от 29.12.2012
повышение профессионального №273-ФЗ «Об образовании в
уровня учителей Проненко М.В., Российской Федерации»;
Пащенко Т.М.

1.13.
Не
обеспечена
безопасность обучающихся во
время
пребывания
в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
-в несущих стенах спортивного
зала имеются внутренние и
наружные трещины.

Организовано и осуществлено
повышение
профессионального
уровня учителя Проненко М.В.
Пащенко Т.М. написано заявление
об увольнении с 27.09.2019г.

Приложение № 9
Копия удостоверения о повышении
профессионального
уровня
Проненко М.В.
Копия приказа
Пащенко Т.М.»

«Об

увольнении

Приложение № 10
п.3 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 1.Направлены
письма
в Копии ходатайства на имя главы
№273-ФЗ «Об образовании в администрацию
Акбулакского Акбулакского района Павленко Г.В.
Российской Федерации»;
района на имя главы Павленко и начальника ОО Ахмадиевой З.Х.
Г.В.,
начальника
отдела
образования Ахмадиевой З.Х.
Копия технического отчета ООО
2.Проведено
инструментальное «ДИОС -1»
обследование спортивного зала.
3.Направлена заявка на смету по
капитальному
ремонту
спортивного зала.
4.Ведется
наблюдение
за Приложение № 11
маячками.

2.1.В
книгу
регистрации ч.4 ст. 60 Федерального закона В книгу регистрации выданных Копия страниц книг регистрации
выданных
документов
об от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об документов об основном общем, выданных документов об основном
образовании (уровень основного образовании
в
Российской среднем общем образовании за общем, среднем общем образовании

общего образования) список
выпускников текущего учебного
года внесен не в алфавитном
порядке.
2.2.В
книге
регистрации
выданных документов о среднем
общем
образовании
не
указывается дата и номер
приказа о выдаче аттестата, дата
выдачи аттестата.

3.Образовательной организацией
не определена форма и сроки
проведения самообследования;
-не определен орган управления
организации, к компетенции
которого относится решение
вопроса о рассмотрении отчета о
самообследовании;
-в процессе самообследования не
проводится
оценка
функционирования внутренней
системы
оценки
качества
образования
4. Не имеет дополнительного
профессионального образования
в области государственного и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики

Федерации»,
приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14.02.2014
№115
«Об
утверждении
Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»
ведутся книги регистрации
выданных
документов
об
основном
общем,
среднем
общем образовании.
п.4, п.5 приказа Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
14.06.2013
№
462
«Об
утверждении
порядка
проведения самообследования
образовательной организации»

2018-2019 учебный год
за 2018-2019уч.г.
1.список выпускников внесен в
алфавитном порядке;
2. указана дата и номер приказа о
выдаче аттестата, дата выдачи
аттестата.

Приложение №12
Внесены дополнение к приказу от Копия приказ от 29.04.2019г. № 240
5.12.2018г. №122:
- определена форма и сроки Копия дополнения к отчету
проведения самообследования;
-определен орган
управления
организации,
к
компетенции
которого
относится
решение
вопроса о рассмотрении отчета о
самообследовании;
-в процессе самообследования
проведена
оценка Приложение № 13
функционирования
внутренней
системы
оценки
качества
образования.

Приказ Минздравсоцразвития Лысенко
Т.И.
уволилась
с
РФ от 26.08.2010 № 761н «Об должности
заместителя
утверждении
Единого руководителя с 14.06.2019г.
квалификационного
справочника
должностей

Копия приказа «Об увольнении с
должности заместителя директора по
учебно-воспитательной
работе
Лысенко Т.И.»

Лысенко
Т.И.
руководителя).

(заместитель руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования»
5.Программа среднего общего приказ
Министерства
образования
не
включает образования
и
науки
планируемые
результаты Российской
Федерации
от
изучения курсов компонента 30.08.2013
№
1015
«Об
образовательного учреждения;
утверждении
Порядка
-образовательные
программы организации и осуществления
основного общего, среднего образовательной деятельности
общего образования не содержат по
основным
в полном объеме контрольно- общеобразовательным
оценочный материал.
программам - образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования».

Приложение № 14
Издан
приказ
о
внесении
изменений ООП:
-включены
планируемые
результаты
изучения
курсов
компонента
образовательного
учреждения;
-в образовательные программы
основного
общего,
среднего
общего образования включены в
полном
объеме
контрольнооценочные материалы.

Копии
приказа
«О
внесении
изменений
в
основную
образовательную
программу
среднего
общего
образования,
основго общего образования» от
26.08.2019г. № 275/1
Выписка
из
протокола
педагогического совета «О внесении
изменений
в
основную
образовательную
программу
среднего
общего
образования,
основного общего образования» от
26.08.2019г. №1
Копия листа коррекции основной
образовательной
программы
среднего общего образования
Копии
материала

6.
В
заявлении
совершеннолетнего
обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего

п. 6 приказ Минобрнауки
России от 12.03.2014 № 177
«Об утверждении Порядка и
условий
осуществления
перевода
обучающихся
из

контрольно-оценочного

Приложение №15
Приведены
в соответствие Копии заявлений
заявления
об отчислении в
порядке перевода с Порядком и
условиями перевода обучающихся
в другие организации, ведутся в

обучающегося об отчислении в
порядке
перевода
в
принимающую организацию не
указываются дата рождения
обучающегося,
наименование
принимающей организации.

7.Локальным
нормативным
актом
образовательной
организации
не
определен
порядок
получения
дополнительного образования, а
также
формы,
порядок
и
периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся.

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.
пп.12,18 приказ Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 09.11.2018 №196
«Об
утверждении
порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам».

соответствии с приказом №177 от
12.03.2014г.

Приложение №16
Утвержден
локальный
нормативный
акт
«Порядок
получения
дополнительного
образования, формы, порядок и
периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся»

Копия
приказа
«О
внесении
изменений в локальные акты МБОУ
Лицей» от 25.05.2019г. № 262
Копия локального нормативного
акта
«Порядок
получения
дополнительного
образования,
формы, порядок и периодичность
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся»
Копия выписки
из
протокола
педагогического
совета
о
рассмотрении
локального
нормативного
акта
«Порядок
получения
дополнительного
образования, формы, порядок и
периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся» от 25.05.2019г. №10

8.Не
в
полном
объеме
представлены разделы основной
образовательной
программы
начального общего образования:
-в пояснительной записке ООП
НОО не отражены общие
подходы
к
организации
внеурочной деятельности;
-программа
формирования
экологической
культуры,
здорового и безопасного образа
жизни разработана без учета
требований
стандарта
к
структуре программы;
-программа
коррекционной
работы не отражает механизм
взаимодействия в разработке и
реализации
коррекционных
мероприятий
учителей,
специалистов
в
области
коррекционной
педагогики,
медицинских
работников
организации, осуществляющей
образовательную деятельность и
других организаций;
-план внеурочной деятельности
не определяет объем внеурочной
деятельности
на
уровне
начального общего образования.
9.Не
в
полном
объеме
представлены разделы основной

п.19 приказа Министерства
образования
и
наук
и
Российской
Федерации
от
06.10.2009
№
373
«Об
утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования».

п.18 приказа
образования

Приложение №17
Издан
приказ
о
внесении Копия
приказа
«О
внесении
изменений и дополнений ООП:
изменений
в
основную
образовательную
программу
внесены дополнения ООП НОО:
начального
общего
образования»
от
в пояснительной записке ООП
НОО отражены общие подходы к 26.08.2019г. №275/2
организации
внеурочной
Копия выписки
из
протокола
деятельности;
педагогического
совета
«О
внесении
-в
программе
формирования
в
основную
экологической
культуры, изменений
программу
здорового и безопасного образа образовательную
жизни
учтены
требования начального общего образования» от
стандарта к структуре программы; 26.08.2019г. №1
- в программе коррекционной
работы
отражен
механизм
взаимодействия в разработке и
реализации
коррекционных Копия листа коррекции ООП НОО
мероприятий
учителей,
специалистов
в
области
коррекционной
педагогики,
медицинских
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность и
Приложение №18
других организаций;
-в плане внеурочной деятельности
определен
объем
внеурочной
деятельности
на
уровне
начального общего образования.

Министерства Издан
приказ
о
внесении Копия
приказа
«О
и
науки изменений и дополнений ООП:
изменений
в

внесении
основную

образовательной
программы
основного общего образования:
-система оценки планируемых
результатов освоение основной
образовательной программы не
предусматривает использование
разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг
друга (самоанализ и самооценка,
наблюдения);
-программа
развития
универсальных
учебных
действий не содержит методику
и инструментарий мониторинга
успешности
освоения
и
применения
обучающимися
универсальных
учебных
действий;
-содержательный
раздел
программы не содержит рабочие
программы
внеурочной
деятельности;
-программа
коррекционной
работы не отражает механизм
взаимодействия,
предусматривающий
общую
целевую
и
единую
стратегическую направленность
работы с учетом вариативнодеятельностной
тактики
учителей,
специалистов
в
области
коррекционной
и
специальной педагогики;

Российской
Федерации
от
17.12.2010
№1897
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования»

внесены дополнения ООП НОО:
представлены в полном объеме
разделы
основной
образовательной
программы
основного общего образования:
-в системе оценки планируемых
результатов освоение основной
образовательной
программы
предусмотрено
использование
разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга
(самоанализ
и
самооценка,
наблюдения);
-в
программу
развития
универсальных учебных действий
включены
методика
и
инструментарий
мониторинга
успешности
освоения
и
применения
обучающимися
универсальных учебных действий;
-в
содержательный
раздел
программы включены рабочие
программы
внеурочной
деятельности;
- в программе коррекционной
работы
отражен
механизм
взаимодействия,
предусматривающий
общую
целевую и единую стратегическую
направленность работы с учетом
вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в
области
коррекционной
и

образовательную
программу
основного общего образования» от
26.08.2019г. №275/2
Копия выписки
из
протокола
педагогического совета «О внесении
изменений
в
основную
образовательную
программу
основного общего образования» от
26.08.2019г. №1

Копия листа коррекции ООП ООО

-п.
3.1.
организационного
раздела программы содержит
ссылки на документы, не
регламентируемые реализуемым
стандартом;
-план внеурочной деятельности
не определяет объем внеурочной
деятельности
на
уровне
основного общего образования;
-содержательный раздел рабочих
программ
внеурочной
деятельности
«Волшебный
клубочек»,
«Занимательная
математика», «Легкая атлетика»
не включает формы организации
занятий
и
виды
учебной
деятельности.
10. Паспорт доступности не
содержит
разделы,
установленные
законодательством.

11. подраздел «Образование» не
содержит аннотации к рабочим
программам
дисциплин
(по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы).

специальной педагогики;
- из п. 3.1. организационного Приложение №19
раздела программы исключены
ссылки
на
документы,
не
регламентируемые реализуемым
стандартом;
- в плане внеурочной деятельности
определен
объем
внеурочной
деятельности на уровне основного
общего образования;
- в содержательный раздел
рабочих программ внеурочной
деятельности
«Волшебный
клубочек»,
«Занимательная
математика», «Легкая атлетика»
включены формы организации
занятий
и
виды
учебной
деятельности.
Приказ Минобрнауки России от Паспорт доступности приведен в Копия паспорта
09.11.2015
№
1309
«Об соответствие с приказом №1309 от
утверждении
Порядка 09.11.2015.
обеспечения
условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
Приложение №20
необходимой помощи»
Приказ Федеральной службы по В подразделе «Образование» на Скриншот страницы сайта МБОУ
надзору в сфере образования и сайте МБОУ Лицей размещены Лицей
науки от 29.05.2014 № 785 «Об аннотации к рабочим программам
утверждении требований к дисциплин
(по
каждой
структуре официального сайта дисциплине
в
составе
образовательной организации в образовательной программы).

12.организация не размещает на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
следующую
информацию:
-об условиях охраны здоровья
обучающихся, в том числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья;
-отсутствует
раздел
официального сайта для ответов
на обращения, связанных с
приемом на обучение

информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации»
пп.
3,6
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»

Приложение № 21
На сайте МБОУ Лицей в Скриншот страницы
информационноЛицей
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
размещена
информация:
-об условиях охраны здоровья
обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными Приложение № 22
возможностями здоровья;
- создан раздел официального
сайта для ответов на обращения,
связанных с приемом на обучение.

сайта МБОУ

