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№ 

п/п 

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. Несоответствие содержания 

устава законодательству об 

образовании  

 

Ч.2 ст. 23,п. 3 ч.2 ст.25, п.4 ч.2 

ст.25,п.22 ч.3 ст.28, п.10.1ч.3 ст.28, 

п.15.1 ч.3 с.28 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В Устав МБОУ 

«Сакмарская СОШ»  

внесены изменения в 

соответствии с 

законодательством об 

образовании 

Копия Устава МБОУ 

«Сакмарская СОШ» с  

внесенными изменениями 

Копия «ЕГРЮЛ» с внесенными 

изменениями 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. П.1.5. устава образовательной 

организации противоречит 

действующему законодательству в части 

определения типа образовательной 

организации; 

ч.2 ст.23 В .1.5. Устава МБОУ 

«Сакмарская СОШ» в 

части определения типа 

образовательной 

организации внесены 

изменения в соответствии 

с действующем 

законодательством 

1.1.2. Уставом образовательной 

организации не определены виды 

реализуемых программ с указанием 

уровня образования; 

п.3ч.2ст.25 В Устав МБОУ 

«Сакмарская СОШ» 

внесены изменения с 

определением видов 

реализуемых программ с 

указанием уровня 

образования 

1.1.3. П.24 устава образовательной 

организации определена компетенция в 

части разработки локального 

нормативного акта, регламентирующего 

порядок выдачи документов об 

образовании 

п.22ч.3ст.28 В Устав МБОУ 

«Сакмарская СОШ» 

внесены изменения, 

удалены компетенции в 

части разработки 

локального нормативного 

акта, регламентирующего 

порядок выдачи 

документов об 

образовании 



 1.1.4. В уставе не указываются 

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 

настоящим Федеральным законом; 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в  

сфере образования 

п.10.1.ч.3ст.28, п.15.1.ч.3 с.28 В Устав МБОУ 

«Сакмарская СОШ» с 

указываются компетенций 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Уставом образовательной 

организации не определены сроки 

полномочий органов управления 

образовательной организации 

(Управляющий совет, общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический 

совет) 

п.4ч.2ст.28 В Устав МБОУ 

«Сакмарская СОШ» с 

указанием сроков 

полномочий органов 

управления 

образовательной 

организации  

2 2.1  Несоответствие содержания 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, 

обязательным требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования 

 «Положение о порядке организации 

работы с обучающимися «Сакмарская 

СОШ» условно переведенными в 

следующий класс, по ликвидации 

академической задолженности»  

ч.9ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

локальный нормативный 

акт «Положение о порядке 

организации работы с 

обучающимися 

«Сакмарская СОШ» 

условно переведенными в 

следующий класс, по 

ликвидации 

академической 

задолженности»  

Копия приказа от 18. 05 .2020  

г. № 105 «О внесении 

изменений»  

Копия   «Положения о порядке 

организации работы с 

обучающимися «Сакмарская 

СОШ» условно переведенными 

в следующий класс, по 

ликвидации академической 

задолженности» 

 

Приложение №2  



противоречит действующему 

законодательству об образовании в части 

порядка ликвидации академической 

задолженности 

3 3. Нарушение при организации обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

N 1309 

"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" 

  

 - паспорт доступности не содержит 

разделы, установленные 

законодательством 

Паспорт доступности 

принят в новой редакции. 

Копия паспорта доступности. 

Приложение №3 

 - при входе в образовательную 

организацию отсутствует вывеска с 

графиком работы организации, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Приобретена и 

установлена вывеска с 

графиком работы 

организации, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне. 

Фото 

 

4 4.1. Не имеют дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики заместители 

руководителя Абрамова О.С., Мастрюков 

С.В., Лебедева Н.А. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 №761н 

«Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

Подписан договор с 

ФБГОУ ОГУ по обучению 

Абрамовой О.С., 

Мастрюкова С.В., 

Лебедевой Н.А. по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент и 

экономика в образовании» 

Копия приказа о зачислении на 

обучение, договоры на 

обучение. 

Гарантийное письмо о 

предоставлении копии 

удостоверения по окончании 

обучения Абрамовой О.С., 

Мастрюкова С.В., Лебедевой 

Н.А. 

Приложение №4 

5 5. Неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции 

образовательного учреждения 

5.1. Нарушения при разработке 

образовательных программ 

Ст.12 п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

образовательные 

программы 

 

  5.1.1. В нарушении разработаны 

 разделы основной 

п.18 приказа Министерства 

образования и науки 

Приведены в соответствии 

с требованием стандарта 

1. Выписка из решения 

педагогического совета. 



 образовательной программы 

 основного общего 

 образования: 

-пояснительная записка образовательной 

программы имеет ссылки на документы, 

утратившие силу; 

-система оценки достижений 

планируемых результатовосвоения 

основной образовательной программмы 

основного общего образования  не 

предусматривает использование 

разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга; 

-структура основной образовательной 

программмыосновного общего 

образования не соответствует 

требованиям  действующего 

законодательства в части отсутствия 

программы развития универсальных 

учебных действий;  

-программа воспитания и социализации 

не отражает методику и инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного 

развития; 

- план внеурочной деятельности не 

отражает объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при 

получении основного общего 

образования; 

-рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности «Дружина юных 

пожарных», «Оренбургское казачество» 

не отражают виды деятельности. 

РоссийскойФедерации от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» 

разделы основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

2.  Копия листа коррекции 

программы  

3. Копия приказа «О 

внесении изменений в 

основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

МБОУ«Сакмарская 

СОШ» от 23.07.2020 г. 

№ 130 

4. Копия рабочих  

программ курсов 

внеурочной 

деятельности «Дружина 

юных пожарных», 

«Оренбургское 

казачество»  

 

Приложение №5 

 5.1.2. Не в полном объеме представлены 

разделы основной образовательной 

программы начального общего 

образования: 

- программа формирования 

П.19 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

при получении начального 

общего образования 

1. Выписка из решения 

педагогического совета. 

2. Копия листа коррекции 

ООП НОО. 

3. Копия  приказа №128 от 



универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального 

общего образования не содержит 

описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

 

- программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни не содержит 

критерии, показатели эффективности 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

методику инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

- план внеурочной деятельности не 

отражает объем внеурочной деятельности 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

дополнена разделом 

«Условия, 

обеспечивающие 

преемственность 

программы формирования 

у обучающихся 

универсальных учебных 

действий при переходе от 

дошкольного к 

начальному и от 

начального к основному 

общему образованию» 

В программу 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни внесены 

критерии, показатели 

эффективности 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в части 

формирования здорового 

и безопасного образа 

жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

методика инструментарий 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся; 

В план внеурочной 

деятельности внесены 

22.07.2020 «О внесении 

изменений в ООП НОО» 

4.  Скан рабочей 

программы по учебному 

предмету «Русский 

язык» (1-4 класс) 

Приложение №6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 

 

- рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» (1-4 класс) 

составлена без учета примерной 

образовательной программы. 

 

изменения с указанием 

объема внеурочной 

деятельности для 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования; 

В рабочую программу по 

учебному предмету 

«Русский язык» (1-4 

класс) внесены изменения 

с учетом примерной 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.3.  

- структура и содержание планируемых 

результатов освоения АООП НОО не 

отражают специфику целей курсов 

коррекционно- развивающей области; 

 

- программа духовно-нравственного 

развития не включает формы 

организации работы;  

 

- рабочие программы коррекционных 

курсов разработаны без учета требований 

стандарта к структуре; 

- программа коррекционной работы не 

отражает перечень, содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Ст.12 п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

П.19 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (ЗПР, вариант 7.2., 3-4 

класса) 

В структуру и содержание 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

внесены изменения с 

учетом  специфики целей 

курсов коррекционно- 

развивающей области; 

В программу духовно-

нравственного развития 

внесены формы 

организации работы; 

Рабочие программы 

коррекционных курсов 

приведены в соответствие 

с требованиями стандарта 

к структуре 

В программу 

коррекционной работы 

внесены изменения, 

отражающие перечень, 

содержание и план 

реализации 

1. Выписка из решения 

педагогического совета. 

2. Копия листа коррекции 

АООП НОО (ЗПР, 

вариант 7.2) 

3. Копия  приказа №128а 

от 22.07.2020 «О 

внесении изменений в 

АООП НОО (ЗПР, 

вариант 7.2)» 

4.  Скан рабочей 

программы педагога-

психолога 

 

Приложение №7 
 

 

 

 

 



индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий. 

 5.1.4.  В нарушении разработаны 

 разделы образовательной программы 

среднего  общего образования:  

- образовательная  программа 

 среднего  общего 

 образования не включает 

организационно-педагогические условия;  

- названия рабочих программ элективных 

курсов уровня среднего общего 

образования не соответствуют учебному 

плану.  

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013  № 1015  "Об 

утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования" 

Приведены в соответствии 

с требованием разделы 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Названия рабочих 

программ элективных 

курсов уровня среднего 

общего образования 

приведены в соответствие 

с учебным  планом.  

Копия приказа «О внесении 

изменений в образовательную 

программу среднего  общего 

образования МБОУ 

«Сакмарская СОШ» от 

23.07.2020 г. № 131 

Копия листа коррекции 

программы  

 Копии  рабочих программ 

элективных курсов уровня 

среднего общего образования. 

Копия  учебного плана уровня 

среднего общего образования. 

Приложение№8 

 5.2. Нарушение Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации: 

- 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; 

П.13 ч.3 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации» 

Внесены изменения 

приказ об организации и 

проведении 

самообследования.  

Определены формы 

проведения 

самообследования; 

Определен орган 

управления организации, 

к компетенции которого 

относится решение 

вопроса о рассмотрении 

отчета о 

самообследовании; 

Проведена оценка 

управления 

функционирования ВСКО. 

Копия приказа о внесение 

изменений в организацию и 

проведение самообследования 

от 13.02.2020 № 37 

Самообследование за 2019 год 

Приложение № 9 



 5.3. В процедуре аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым 

ими должностям: 

- работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим 

список 

работников организации, подлежащих 

аттестации, графиком проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 

30 календарных дней до дня проведения 

их аттестации по графику; 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

17 апреля 2014 № 276 

«Об утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Проведены совещание при 

директоре, инструктаж, 

изучены нормативные 

документы по порядку 

проведения аттестации. 

 

Выписка из протокола  

совещания при заместителе 

директора педагогов  МБОУ 

«Сакмарская СОШ» от 

23.03.2020 г. 

 

 

Приложение   №10 

 5.4. Несоответствие наименование 

должностей в штатном расписании 

номенклатуре должностей руководящих 

и педагогических работников 

образовательной организации. 

Наименование должностей в штатном 

расписании не соответствует 

номенклатуре должностей 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

(заместитель директора по учебно-

воспитательной работе). 

Постановление Правительства РФ 

от 08.08.2013 № 678 « Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

организаций» 

Внесены изменения в 

штатное расписание. 

Наименования 

должностей в штатном 

расписании приведены в 

соответствие с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации (заместитель 

директора). 

Копия штатного расписания. 

Копия приказа №29 от 

13.02.2020 «О внесении 

изменений в штатное 

расписание»  

Приложение №11 

 5.5. Отсутствие локальных актов в 

соответствии с обязательными 

требованиями законодательства об 

образовании 

   

 5.5.1. Не разработан локальный 

нормативный акт, утверждающий 

образец справки об обучении или о 

периоде обучения для лиц, не 

прошедших итоговую аттестацию или 

получивших на итоговой аттестации 

Ч. 12 ст. 60 Разработан и утверждён 

локальный нормативный 

акт (приказ) «Об 

утверждении форм 

справок об обучении» 

 

Копия приказа «Об 

утверждении форм справок об 

обучении» от 18.05.2020 г. № 

104 

Приложение   №12 

 



неудовлетворительные результаты, а 

также для лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленных из организации 

  

 -не определен порядок пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной 

организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 21 ч.1 ст. 34 Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт: 

 «Положение о порядке 

пользования лечебно – 

оздоровительной 

инфраструктурой, 

объектами культуры и 

объектами спорта 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения«Сакмарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Копия приказа «Об 

утверждении 

локальных нормативных актов» 

от 28.05.2020 г. № 108 

Копия  локального 

нормативного акта «Положение 

о порядке пользования лечебно 

– оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения«Сакмарская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Приложение   №13 



 -не установлены виды  и  условия 

поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

П. 10.1 ч. 3 ст. 28 Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт: 

 «Положение о поощрении 

обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности в МБОУ 

«Сакмарская СОШ» 

Копия приказа «Об 

утверждении 

локальных нормативных актов» 

от 29.05.2020 г. № 109 

Копия  локального 

нормативного акта 

«Положение о поощрении 

обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности 

в МБОУ «Сакмарская СОШ» 

 

Приложение   №14 

 

 - пользование учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающим платные 

образовательные услуги не закреплено 

локальными нормативным актом 

образовательной организации 

Ч. 3 ст.35 Разработан локальный 

нормативный акт 

«Порядок пользования 

учебниками и учебными 

пособиями 

обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

образовательных 

стандартов и (или) 

получающим платные 

образовательные услуги» 

Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и 

(или) получающим платные 

образовательные услуги» 

Копия приказа «Об 

утверждении 

локальных нормативных актов» 

от 01.06.2020 г. № 111а 

Приложение   №15 

 

 - локальным нормативным актом 

образовательной организации 

П. 10 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 30 В  «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

Копия «Положения о формах, 

периодичности и порядке 



«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» не определен порядок 

проведения промежуточной аттестации 

текущего контроля 

успеваемости  и 

промежуточной 

аттестации обучающихся» 

добавлен раздел,  

определяющий  порядок 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

текущего контроля 

успеваемости  и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» Копия приказа о 

внесении изменений в   

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости  и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

от 28.05.2020 г. № 110 

Приложение   №16 

 -локальным нормативным актом 

образовательной организации не 

установлен порядок установленного 

обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

П. 3 ч. 1 ст. 34 Разработан локальный 

нормативный акт 

«Порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе при ускоренном 

обучении в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы» 

Локальный нормативный акт 

«Порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе при 

ускоренном обучении в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы» 

Приказ  «Об утверждении 

положения» от 22.07.2020 №129 

Приложение   №17 

 5.5.2. Не определен порядок получения 

дополнительного образования, а также 

формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программам 

дополнительного образования. 

пп.12.18 приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

Разработан и утвержден 

локальный  нормативный 

акт: 

 «Положение 

о дополнительном 

образовании детей 

МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Копия локального  

нормативного акта 

 «Положение 

о дополнительном образовании 

детей 

МБОУ «Сакмарская 

СОШ»Копия приказа «Об 

утверждении 

локальных нормативных актов» 

от 02.03.2020 г. № 52. 

Приложение   №18 

 5.6  Нарушения при проведении 

промежуточной аттестации  

Ликвидация академической 

ст. 58  

ФЗ от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Изучена ст.58 ФЗ «Об 

образовании» в части 

организации ликвидации 

Копия  справки по итогам 

годовой промежуточной 

аттестации за 2019-2020 



задолженности по итогам 

промежуточной аттестации 2018/2019 

учебного года обучающемуся 4 класса 

организована не в соответствии с 

требованиями законодательства об 

образовании. 

Федерации» академической 

задолженности 

учебный год 

Приложение   №19 

 5.7. Отсутствие безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с 

установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации: 

 

п.8 ст.41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

  

 - нарушена целостность ограждения 

территории здания школы 

Установлено ограждение 

территории здания школы 

Фото 

Приложение   №20 

 - повреждено плиточное покрытие 

коридора 1 этажа здания начальной 

школы 

Ходатайство о замене 

покрытия 

Гарантийное письмо о замене 

плиточного покрытия 

Копия ходатайства о замене 

плиточного покрытия 

Приложение   №21 

 - имеется трещина в перекрытии 

лестничного марша 1и2 этажом здания 

школы. 

Журнал движения 

«маячков». Акт 

визуального осмотра 

трещины. 

Гарантийное письмо о ремонте 

трещины перекрытия 

лестничного марша 1 и 2 этажа. 

Копия журнала движения 

«маячков».  

Копия акта визуального 

осмотра трещины. Фото. 

Приложение   №22 

6 6. Нарушения при исполнении иных 

компетенций образовательной 

организацией 

Отсутствует официальное подтверждение 

значимости (уровня) полученных в 

П.5 ч.3 ст.28, ст.52, ч.2 ст.107 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Получено официальное 

подтверждение 

значимости (уровня) 

полученных в 

иностранном государстве 

(Казахстан) образования и 

Свидетельство о признании 

иностранного образования и 

(или) иностранной 

квалификации Голощаповой 

С.В. 

Регистрационный номер 



иностранном государстве (Казахстан) 

образования и (или) квалификации в 

целях обеспечения доступа их обладателя 

и (или) профессиональной деятельности в 

Российской Федерации учителя 

Голощаповой С.В. 

(или) квалификации в 

целях обеспечения 

доступа их обладателя и 

(или) профессиональной 

деятельности в 

Российской Федерации 

учителя Голощаповой 

С.В. 

220021305173 

Приложение №23 
 

7 7. Превышение полномочий 

образовательной организацией 

7.1.1. Локальным нормативным актом 

образовательной организации 

«Положение об обучении в форме 

семейного образования» образовательной 

организацией определен порядок 

организации семейной формы 

образования  

7.1.2. Локальным нормативным актом 

образовательной организации утвержден 

порядок проведения самообследования  

7.1.3. Локальным актом  образовательной 

организации утвержден порядок приема 

обучающихся 

П.22 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.5 ст.63 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Издан приказ об утрате 

силы следующих 

локальных актов. 

Приказ №47 от 27.02.2020 «Об 

отмене локальных актов» 
Приложение №24 
 

8 8. Нарушения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, 

связанные с размещением информации и 

ведением официального сайта в сети 

«Интернет». 

8.1.1.  

- отсутствует раздел официального сайта 

для ответов на обращения, связанных с 

приемом на обучение; 

В нарушении п.21 ч.3 ст.28,ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

8.1.1. постановления Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- 

На сайте образовательной 

организации создан раздел 

«интернет-приемная» для 

ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучения.  

 

На сайте МБОУ 

«Сакмарская СОШ» 

создан раздел «Охрана 

здоровья» об условиях 

охраны здоровья   

Скриншот раздела сайта МБОУ 

«Сакмарская СОШ» для 

ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучение; 

Скриншот раздела сайта МБОУ 

«Сакмарская СОШ» об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  



 

 
 


