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Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.1. Уставом образовательной  организации не 

установлены права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации. 

ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст. 34, 

ст. 48, ст.52, ст. 58 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

устав МОБУ 

«Верхнеплатовская ООШ» 

приказ МКУ «Отдела 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Новосергиевский р-он 

Оренбургской обл.» №213 

от 14.06..2018 ; 

зарегистрировано в 

Межрайонном ИФНС 

России № 10 по 

оренбургской обл. 06 июля 

2018г. 

Изменения в устав 

№1, Приказ МКУ 

«Отдела образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Новосергиевский р-

он Оренбургской 

обл.» №213 от 

14.06.2018г 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

 

 

1.2 В уставе не указаны следующие компетенции 

образовательной организации:  

- поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не 

установлено законом; 

- организация социально- психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования; 

1.3. Уставом образовательной организации не 

определен порядок принятия локальных нормативных 

актов; 

1.4. Положение о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс противоречит действующему законодательству. 

Издан приказ «Об 

утверждении локальных 

актов в новой редакции» 
№ 37   от  22 .05.2018, 

выписка из протокола 

педагогического совета № 

5 от 21.05.2018г,выписка 

из протокола Совета 

обучающихся № 5 от 

22.05.2018г, выписка из 

Копия локального  

нормативного акта,  

приказ «Об 

утверждении 

локальных актов в 

новой редакции» № 

37   от  22 .05.2018, 

выписка из протокола 

педагогического 

совета № 5 от 



протокола родительского 

комитета № 6 от 

22.05.2018 

21.05.2018г,выписка 

из протокола Совета 

обучающихся № 5 от 

22.05.2018г, выписка 

из протокола 

родительского 

комитета № 6 от 

22.05.2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 

1.5. Не соответствует требованиям материально- 

техническое обеспечение образовательной 

деятельности и оборудование кабинетов химии 

(химических реактивов), кабинета физики 

(лабораторного оборудования для проведения 

лабораторных работ) по учебному предмету 

«Физическая культура» (недостаточное количество 

спортивного инвентаря: отсутствуют футбольные 

мячи, скакалки); 

 Кабинет физики и химии 

обеспечены необходимым 

оборудованием и 

реактивами, приобретен 

спортивный инвентарь по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

Акт о передаче 

спортивного 

инвентаря от 

24.09.2018г; акт о 

передаче 

оборудования для 

лабораторных работ 

по физике и 

химических 

реактивов от 

16.09.2018г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 

1.6. Индивидуальный учет результатов промежуточной 

аттестации в 2016-2017 учебном году осуществлен не в 

полном объеме 

Данный вопрос был 

рассмотрен на педсовете: 

«Осуществление текущего 

контроля обучающихся в 

соответствии локальным 

актом «Положение о 

формах, периодичности и 

порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации обучающихся» 

Выписка из 

протокола 

педагогического 

совета № 5 от 

21.05.2018г; сканы 

страниц журналов с 

итогом 

промежуточной 

аттестации за 2017-

2018 уч.год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6    

1.7 в организации при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, не учитывается мнение совета 

обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся 

Данный вопрос 

рассмотрен на заседании  

Совета обучающихся, 

родительского комитета 

Выписка из 

протокола Совета 

обучающихся № 5 от 

22.05.2018г, выписка 

из протокола 

родительского 

комитета № 6 от 

22.05.2018, сканы 

титульных страниц 



положений, не 

учитывающих 

мнение обучающихся 

и родителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 

2. отсутствуют дата и номер приказа о выдаче 

аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения 

к аттестату) в книге регистрации выданных 

документов об основном общем образовании 

П. 18,19 приказа 

Министерства образования 

и науки ФР от 14.02.2014 № 

115 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании и их 

дубликатов» 

Книга регистрации 

выданных документов об 

основном общем 

образовании дополнена 

графой «Приказ №, дата 

получения (выдачи)» 

Сканы страниц книги 

регистрации 

выданных 

документов об 

основном общем 

образовании за 

последние 3 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

3.1 программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования не содержит рекомендации по 

организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; 

П. 19 приказа 

Министерства образования 

и науки ФР от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС 

НОО» 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

приведена в соответствие 

с законодательством, 

изменения и дополнения в 

программе рассмотрены 

на педагогическом совете, 

утверждены директором. 

Приказ «О внесении 

изменений в ООП 

НОО, ООП ООО 

МОБУ 

«Верхнеплатовская 

ООШ» от 31.08.2018г 

№ 72; выписка из 

протокола 

педагогического 

совета № 1 от 

31.08.2018г.; Копия 

изменений в ООП 

НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 

3.2 программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни не отражает 

инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

3.3 система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО не предусматривает 

оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. программа развития УУД не содержит методику и 

инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 

П. 18 приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО» 

ООП ООО приведена в 

соответствие с 

законодательством; 

изменения и дополнения в 

программе рассмотрены 

на педагогическом совете, 

утверждены директором. 

Приказ «О внесении 

изменений в ООП 

НОО, ООП ООО 

МОБУ 

«Верхнеплатовская 

ООШ» от 31.08.2018г 

№ 72; выписка из 

протокола 

педагогического 

совета № 1 от  



 

 


