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№ Перечень выявленных нарушений пункт (абзац) нормативного-

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

I 

1 1.1.   В образовательной организации не 

созданы условия для охраны здоровья в 

части заключения договора на оказание 

первичной медико-санитарной помощи. 

 п.1 ч.1 ст.41,    п.3 ч.1 ст.41,    

п.22 ч.3 ст. 28,   ст. 30,   ст. 

62, п.3 ч.1 ст.34,    

 п.7 ч.3.ст.47, п.8 ч.3 ст.47  

 п.3 ч.2 ст.29, ч.8 ст.55,    

ч.2 ст.55,  ч.6 ст.14,    

п.11 ч.1 ст.41,  ч.2 ст.35,    

п.8 ч.1 ст.41,  п.16  ч.3 ст.28,     

п.2 ч.6 ст.28  Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Заключен договор на 

оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

от 09.01.2020. 

 Копия договора  на оказание 

первичной медико-

санитарной помощи от 

09.01.2020 

(приложение 1.1.) 

 1.2.   Локальный нормативный акт 

«Положение о режиме занятий 

обучающихся МБОУ «Ягодинская СОШ» 

устанавливает обучение в 1-м классе в 

январе-мае  по 4 урока в день по 45 минут 

каждый. 

Документ рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 № 6. 

Утвердили локальный 

нормативный акт 

«Положение о режиме 

занятий обучающихся 

МБОУ «Ягодинская СОШ» 

приказом от 06.04.2020 г. № 

67 в новой редакции 

 1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 № 6. 

 2.Копия локального 

нормативного акта   

«Положение о режиме 

занятий обучающихся МБОУ 

«Ягодинская СОШ».   

3.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

4.Копия приказа «Об 

утверждении   локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

 (приложение 1.2.) 

 1.3.  п.11.4 локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Ягодинская СОШ» 

не соответствует действующему 

  Документ рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 № 6., 

на заседании совета 

 1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 № 6. 



законодательству в части награждения 

серебряной медалью.   

обучающихся от 06.04.2020 

№ 8., на заседании совета 

родителей от 06.04.2020 №5 

Утвердили локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ 

«Ягодинская СОШ»   

приказом от 06.04.2020 № 

67/1  в новой редакции. 

2.Копия локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ 

«Ягодинская СОШ».    

3.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

4.Копия приказа «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

5.Копия выписки из 

протокола заседания совета 

обучающихся от 06.04.2020 

№ 8. 

6.Копия выписки из 

протокола заседания совета 

родителей от 06.04.2020 № 5 

 

 (приложение 1.3.) 

 1.4.   Положение о внеурочной 

деятельности содержит ссылки на 

документы, утратившие юридическую 

силу.  

 Документ признан 

утратившим силу на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 № 6., 

приказом директора от 

06.04.2020 № 67. 

 

 

  1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 № 6. 

  2.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

(приложение 1.4.) 

 1.5. Локальные нормативные акты 

«Положение об общешкольном 

родительском комитете», «Положение о 

Документ рассмотрен и 

принят на заседании 

педагогического совета от 

 1.Копия выписки из 

протокола заседания совета 

обучающихся от 06.04.2020 



совете обучающихся» приняты без учета 

мнения совета родителей, совета 

обучающихся.  

06.04.2020 № 6. 

Утвержден в новой 

редакции локальный 

нормативный акт 

«Положение о совете 

обучающихся    с учетом 

мнения совета 

обучающихся. 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт «Положение о совете 

родителей» с учетом 

мнения родителей. 

№ 8. 

2.Копия выписки из 

протокола заседания совета 

родителей от 06.04.2020 № 5 

3.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах»  от 06.04.2020 № 6. 

4.Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о совете 

родителей».  

 5.Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о совете 

обучающихся.» 

6.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

7.Копия приказа «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

 (приложение 1.5.) 

 1.6. Локальным нормативным актом 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»    предусмотрено 

восстановление отчисленных ранее 

обучающихся.  

Документ рассмотрен и 

принят на заседании 

педагогического совета от 

06.04.2020 № 6. 

Утвержден в новой 

редакции локальный 

нормативный акт 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 №6.      

2.Копия локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ 

«Ягодинская СОШ» 



восстановления 

обучающихся МБОУ 

«Ягодинская СОШ» 

приказом от 06.04.2020 г. № 

67/1, в котором 

восстановление не 

предусматривается.   

 3.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

4.Копия приказа «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

 (приложение 1.6.) 

 1.7. В образовательной организации 

разработано «Положение о школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников». 

 Локальный нормативный 

акт «Положение о 

школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников» признан 

утратившим силу. 

1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 №6.      

2.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

(приложение 1.7) 

 1.8. Локальным нормативным актом не 

установлено обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт  «Положение 

о порядке обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы» 

Документ рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 №6. 

Утверждено  в новой 

редакции «Положение о   

порядке обучения по 

1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 № 6. 

 2.Копия локального акта 

«Положение 

о порядке обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы» 

(приложение 1.8) 

3..Копия приказа «Об 

утверждении локальных 



индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы»   

 приказом от 06.04.2020 № 

67/1, в котором 

установлено обучение по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе, 

ускоренное обучение  

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

 

(приложение 1.8.) 

 1.9. Локальным  нормативным актом 

образовательной организации не 

определен порядок бесплатного 

пользования библиотеками и 

информационными ресурсами, а также 

доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт  «Положение о порядке 

бесплатного пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также доступ к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в МБОУ 

«Ягодинская СОШ»; 

Документ рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 №6. 

  

1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 № 6. 

 2.Копия локального акта 

«Положение о порядке 

бесплатного пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также доступ к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в МБОУ 

«Ягодинская СОШ» 

 3.Копия приказа «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов»  от 



06.04.2020 № 67/1. 

 (приложение 1.9.) 

 1.10. Локальным нормативным актом 

образовательной организации не 

определен порядок бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт «Порядок бесплатного 

пользования 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность»; 

Документ рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 № 6.  

1.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 № 6. 

 2.Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

бесплатного пользования 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность»;  

 3.Копия приказа «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

 (приложение 1.10.) 

 1.11.  Разработан порядок проведения 

самообследования. 

Изучен Приказ 

Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией». 

Локальный нормативный 

акт «Порядок проведения 

самообследования» 

признан утратившим силу. 

1.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

2.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 №6.      

 

(приложение 1.11.) 

 1.12.  Установлен порядок приема в 

образовательную организацию.  

Локальный нормативный 

акт «Порядок приема в 

образовательную 

организацию» признан 

 1.Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 



утратившим силу. 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт «Положение о правилах 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в МБОУ 

«Ягодинская СОШ» 

приказом  от 06.04.2020 г. 

№ 67/1   

06.04.2020 № 67. 

2.Копия приказа «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

3.Копия локального акта 

«Положение о правилах 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в МБОУ 

«Ягодинская СОШ». 

4.Копия протокола 

педагогического совета «О 

локальных нормативных 

актах» от 06.04.2020 №6.      

  (приложение 1.12.) 

 1.13. Образовательная организация не 

знакомит родителей (законных 

представителей) поступающих с 

документами, регламентирующими права 

и обязанности обучающихся. 

Издан приказ «Об 

утверждении формы 

заявления» от 27.12.2019 № 

39/1. 

Утверждена форма 

заявления о приеме в   

образовательную 

организацию приложением 

к приказу   

  

1.Копия приказа  «Об 

утверждении формы 

заявления» от 27.12.2019 № 

39/1. 

2-3.Копии заявлений о 

приеме в образовательную 

организацию от 13.02.2020 

№№ 29,30 

 

 

(приложение 1.13-1.14.) 

  

 1.14. Свободный выбор языка образования 

не осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) 

обучающихся при приеме, переводе на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования 

 1.15. Не пройдено обучение 

педагогических работников Бухаревой 

Е.А., Маркова А.А., Панасенко П.В. 

навыкам оказания первой помощи 

На момент проверки не 

были представлены 

документы об обучении 

навыкам оказания первой 

помощи на Бухареву Е.А., 

Копии удостоверений  

Бухаревой Е.А.(ПК № 

0464832), Панасенко 

П.В.(ПК № 0496984) 

Копия справки Маркова А.А. 



Панасенко П.В..  Марков 

А.А. прошел обучение на 

курсах повышения 

квалификации по  навыкам 

оказания первой помощи 

 (приложение 1.15) 

 1.16. В образовательной организации 

приобретены учебные пособия за счет 

средств родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

иностранному языку (2-4 классы), по 

русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру (3-4 классы) 

Издан приказ «О запрете 

незаконного сбора 

денежных средств» 

Проведено заседание 

педагогического совета 

протокол от 27.12.2019 №4 

Проведена разъяснительная 

работа с учителями о 

недопустимости 

приобретения учебных 

пособий за счет средств 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

1.Копия приказа «О запрете 

незаконного сбора денежных 

средств» от 09.01.2020 № 40 

  

2.Копия выписки из  

протокола педагогического 

совета № 4 от 27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

(приложение 1.16.)  

  1.17. 

 - Отсутствуют документы, 

подтверждающие право на осуществление 

трудовой деятельности в образовательной 

организации у Пиянзиной В.Г., Потаповой 

Л.А., Пьяновой Ю.А., Тлеушева Е.Х.. 

Пиянзина Ю.В., Каразбановой З.Х., Саакян 

А.М. 

 

 

 

 

 

- На наружной стене спортивного зала 

имеется трещина. 

Пиянзина В.Г. уволена 

приказом от 31.01.2020 № 

48/1; 

 На момент проверки не 

были представлены 

документы об отсутствии 

судимости Пиянзиной В.Г., 

Пьяновой Ю.А., Тлеушева 

Е.Х.. Пиянзина Ю.В., 

Саакян А.М.. 

Потапова Л.А., Каразбанова 

З.Х. справку получили 

позже плановой проверки. 

 Трещина устранена 

1.Копия приказа об 

увольнении Пиянзиной В.Г. 

от 31.01.2020 № 48/1 

 2.Копии справок о наличии 

(отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования либо о 

прекращении уголовного 

преследования Потаповой 

Л.А., Пьяновой Ю.А., 

Тлеушева Е.Х., Пиянзина 

Ю.В., Каразбановой З.Х., 

Саакян А.М. 

 3.Копия акта приемки 

законченного капитальным 

ремонтом объекта 



приемочной комиссией от 

13.12.2020 

4.Копия муниципального 

контракта от 11.09.2019 № 

25/19-ЭА-01 на выполнение 

капитального ремонта 

помещений спортивного зала 

МБОУ «Ягодинская СОШ» 

5.Гарантийное письмо Главы 

Грачевского района от 

08.05.2020 года №01/09-973 

4. Фотоотчет 

(приложение 1.17.) 

 1.18. В образовательной организации не 

созданы в полном объеме условия для 

занятия воспитанников дошкольной 

группы физической культурой на 

спортивной площадке (площадка не 

оборудована беговой дорожкой, 

прыжковой ямой) 

Проведены работы по 

оборудованию  беговой 

дорожкой, прыжковой ямы. 

Фотоотчет 

-беговая дорожка 

-прыжковая яма 

 

 

 

(приложение 1.18.) 

 1.19. Необходимо завершение ремонтно-

строительных работ спортзала и 

проведение инструментального 

обследования здания школы 

Ремонтно-строительные 

работы спортивного зала 

завершены. 

 

 

 

Инструментальное 

обследование здания 

школы будет проведено до 

15 августа 2020 года 

1. Копия акта приемки 

законченного капитальным 

ремонтом объекта 

приемочной комиссией от 

13.12.2019 

2.Копия муниципального 

контракта от 11.09.2019 № 

25/19-ЭА-01 на выполнение 

капитального ремонта 

помещений спортивного зала 

МБОУ «Ягодинская СОШ» 

3.Гарантийное письмо Главы 

Грачевского района от 

08.05.2020 года №01/09-973 

4. Фотоотчет  

(приложение 1.19) 



2  2.1.  Образовательной организацией не 

определен орган управления организации, 

к компетенции которого относится 

рассмотрение отчета о результатах 

самообследования. 

 

 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

  

  

Локальный нормативный 

акт «Положение о 

педагогическом совете» 

рассмотрен и принят в 

новой редакции на 

заседании педагогического 

совета от 06.04.2020 № 6. 

Утвержден в новой 

редакции локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом совете» 

приказом от 06.04.2020 г. № 

67/1, 

Издан приказ от 17.01.2020 

№ 29 «О проведении 

самообследования по 

итогам 2019 года». 

Рассмотрены итоги 

проведения 

самообследования на 

заседании педагогического 

совета от 17.04.2020 № 8; 

Издан приказ от 17.04.2020 

№ 69  «Об утверждении 

отчета по результатам 

самообследования 

образовательной 

организации за 2019 год» 

 Рассмотрение отчета о 

результатах 

самообследования отнесено 

к компетенции 

педагогического совета 

1.Копия приказа «О 

проведении 

самообследования по итогам 

2019 года» от 17.01.2020 № 

29; 

2.Копия отчета по 

результатам  

самообследования   

 3. Копия протокола 

педсовета от 06.04.2020 № 6; 

4. Копия приказа «О 

признании локальных 

нормативных актов 

утратившими силу» от 

06.04.2020 № 67. 

 5.Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом совете» от 

06.04.2020 № 6; 

6.Копия приказа «Об 

утверждении  локальных 

нормативных актов»  от 

06.04.2020 № 67/1. 

 

7. Копия приказа  «Об 

утверждении отчета по 

результатам 

самообследования     за 2019 

год» от 17.04.2020 №69 

 

(приложение 2.1.) 

  2.2. В процессе самообследования не 

проводится оценка образовательной 

В отчет по 

самообследованию 

Копия отчета по результатам  

самообследования за 2019 



деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, 

библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической 

базы, а также анализ показателей 

деятельности организации. 

включены  оценка 

образовательной 

деятельности, системы 

управления организации, 

содержания и качества 

подготовки обучающихся, 

организации учебного 

процесса, востребованности 

выпускников, качества 

кадрового, библиотечно-

информационного 

обеспечения, материально-

технической базы, а также 

анализ показателей 

деятельности организации. 

год  

  

 

(приложение 2.2.)   
 

 2.3.   Результаты самообследования 

организации не оформлены в виде отчета.  

 Результаты 

самообследования 

оформлены в виде отчета. 

Копия отчета по результатам 

самообследования за 2019 

год    

(приложение 2.3.)  

3 3.1.    В разделах паспорта доступности для 

инвалидов не проведена оценка 

соответствия уровня обеспеченности 

доступности с использованием 

показателей доступности, 

предусмотренных законодательством 

 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»  

   

Издан приказ от 09.04.2020  

№68 «Об обеспеченности 

условий доступности для 

инвалидов и 

маломобильных групп»     

Разработан и утвержден 

Паспорт доступности в 

соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 

09.11.2015 года № 1309 «Об 

утверждении Порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

1.Копия приказа от 

09.04.2020  №68 «Об 

обеспеченности условий 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп»     

 2.Копия Паспорта 

доступности 

3. Акт проверки 

обследования объекта 

социальной инфраструктуры 

от 16.04.2020 № 01 

 

 

 

 

 

 3.2.  Не издается распорядительный акт о 

создании комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг, план-

график проведения обследования и 

паспортизации   



оказания им при этом 

необходимой помощи»  

(приложение 3) 

4  На официальном сайте образовательной 

организации в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» содержится информация, не  

урегулированная законодательством 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

Ответственным за сайт 

изучен Приказ 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

Информация на сайте 

соответствует требованиям 

законодательства. 

 Скриншот страницы сайта 

раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» подраздел 

«Руководство. 

Педагогический состав»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(приложение 4) 

5 Наименование должностей в штатном 

расписании не соответствует 

номенклатуре должностей заместителей 

руководителей образовательной 

организации 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 

678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Штатное расписание 

приведено в соответствие 

номенклатуре должностей 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации (приказ от 

09.01.2020 №40/2) 

1.Копия приказа «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников в штатном 

расписании» от 09.01.2020 № 

40/2 

 2.Копия штатного 

расписания от 09.01.2020 

года  

 

 

 

(приложение 5) 

6 6.1. Не имеет дополнительного 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального 

   

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

Заключен договор с  ЧОУ 

ДПО «ИПКиПП», г.Санкт-

Петербург; получен диплом 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке Зайцевой 



управления или менеджмента и экономики 

Зайцева Г.В. (руководитель) 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

о профессиональной    

переподготовке по 

программе «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 2020 

Г.В. (ПП № 054490) 

 

 

(приложение 6.1.) 

 6.2.  Не имеет дополнительного 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

Бухарева Е.А. (заместитель руководителя) 

На момент проверки не был 

представлен диплом о 

профессиональной    

переподготовке  по 

программе « Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке Бухаревой 

Е.А. (ПП №020815) 

 

 

(приложение 6.2.) 

 6.3. Не имеет документа, 

подтверждающего профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте Потапова О.И. 

(музыкальный руководитель) 

С Потаповой О.И. 

расторгнут трудовой 

договор;   

На должность 

музыкального 

руководителя принята 

Аксютина А.П. приказом от 

04.12.2019 № 33  

1.Копия приказа от 

02.12.2019 № 32; 

2. Копия приказа от 

04.12.2019 № 33; 

3.Копии пакета документов 

А.П.Аксютиной  

 

(приложение 6.3.) 

7 Работодатель не знакомит педагогических 

работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, с 

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 

07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

педагогическую 

деятельность» 

На заседании 

педагогического совета от 

20.03.2020 изучен Приказ 

Министерства образования  

и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

педагогическую 

деятельность» в части 

аттестации на соответствие 

педагогов занимаемой 

1.Копия протокола педсовета 

№ 5  от 20.03.2020  

2.Перспективный план 

аттестации педагогов (по 

состоянию на 01.05.2020 

года) 

3.Методические 

рекомендации 

по проведению аттестации 

педагогических работников с 

целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

4.Справка от 08.05.2020 года 

№17 



должности.  

(приложение 7) 

 

8 8.1. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка не указываются 

сведения, урегулированные 

законодательством (место рождения 

ребенка) 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

Утверждена форма 

заявления о приеме в   

образовательную 

организацию  приказом от 

27.12.2019 № 39/1 

1.Копия приказа «Об 

утверждении формы 

заявления» от 27.12.2019 № 

39/1. 

2. Копия заявления от 

13.02.2020 № 29. 

3. Копия заявления от 

13.02.2020 № 30  

 

 

(приложение 8.1.) 

 8.2. Родителям (законным представителям) 

детей не выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную 

организацию, о перечне представленных 

документов, заверенная подписью 

должностного лица и печатью 

образовательной организации 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

Утверждена форма 

расписки в получении 

документов, содержащая 

информацию о 

регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка 

в образовательную 

организацию, о перечне 

представленных 

документов, заверенная 

подписью должностного 

лица и печатью 

образовательной 

организации приказом от 

27.12.2019 № 39/1 

1.Копия приказа «Об 

утверждении формы 

заявления»  от 27.12.2019 № 

39/1. 

2. Копия расписки от 

13.02.2020 № 29. 

3. Копия расписки от 

13.02.2020 № 30   

 

 

 

 

 

 

(приложение 8.2.) 

9 9.1.  Книга регистрации выданных 

документов о  среднем общем образовании 

не содержит сведения, урегулированные 

законодательством (подпись 

уполномоченного лица, выдавшего 

аттестат, дату выдачи аттестата); номера 

бланков аттестатов внесены не в 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

Педагогическим 

коллективом рассмотрены и 

изучены Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов о среднем 

общем образовании и их 

дубликатов на 

Копия протокола 

педагогического совета от 

20.03.2020 №5    

 

 

 

 



возрастающем порядке общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

педагогическом совете    

(приложение 9.1.) 

  

 9.2.  Книга регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании не содержит сведения, 

урегулированные законодательством 

(подпись уполномоченного лица, 

выдавшего аттестат, дату выдачи 

аттестата) 

Приказ 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» 

Педагогическим 

коллективом рассмотрены и 

изучены Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем образовании и их 

дубликатов на 

педагогическом совете   

Приобретена Книга 

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании, 

соответствующая Порядку 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем   образовании и их 

дубликатов.  

1.Копия протокола 

педагогического совета от 

20.03.2020 №5. 

2. Копия товарного чека от 

22.04.2020 № 3550. 

3. Фото страниц Книги 

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании. 

4.Копия платежного 

поручения №310 от 

12.05.2020 года. 

 

 

 

 

 

(приложение 9.2.)    

 

10  Отчисление в порядке перевода из 

образовательной организации 

осуществляется не на основании заявлений 

родителей  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

На педагогическом совете 

№ 5 от 20.03.2020 изучен 

приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

1.Копия протокола 

педагогического совета от 

20.03.2020 №5. 

2. Копия формы заявления 

родителей. 

3.Справка от 08.05.2020 года 

№18  

 

 

 

 

 

 

 



среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего уровня и 

направленности» 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего уровня и 

направленности»    

 

 

 

 

 

 

 

 

(приложение 10) 

11 11.1. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся  не 

содержит моделей поведения младших 

школьников, рекомендаций по 

организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленных 

на расширение кругозора, развитие общей 

культуры 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

Приведены в соответствие с 

требованиями стандарта 

разделы основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Копия приказа от 09.04.  

2020 года № 68/1 «О 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы НОО, ООО,   

МБОУ «Ягодинская СОШ и 

утверждения листов 

коррекции». 

2.Копия   протокола № 7 

педагогического совета о 

рассмотрении изменений по 

нарушениям в основной 

образовательной программе 

начального общего 

образования от 10.04.2020 

года. 

3.Копия листа коррекции к 

ООП НОО 

(приложение 11) 

  

  

 11.2. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся  не 

содержит   рекомендаций по организации 

и текущему   контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

Приведены в соответствие с 

требованиями стандарта 

разделы основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

12 12.1. Планируемые результаты освоения Приказ Министерства Приведены в соответствие с 1.Копия приказа от 



основной образовательной программы 

основного общего образования не 

отражают специфику целей реализации 

курсов внеурочной деятельности 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении   федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

требованиями стандарта 

разделы основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

09.04.2020 года № 68/1 «О 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы НОО, ООО,   

МБОУ «Ягодинская СОШ  и 

утверждения листов 

коррекции». 

2.Копия   протокола № 7 

педагогического совета о 

рассмотрении изменений по 

нарушениям в основной 

образовательной программе 

основного общего 

образования от 09.04.2020. 

3.Копия листа коррекции к 

ООП ООО 

(приложение 12.1.)  

 12.2. Система оценки планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы не 

предусматривает использование 

результатов итоговой оценки 

выпускников, как основы для оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении   федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

Приведены в соответствие с 

требованиями стандарта 

разделы основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

1.Копия приказа от 

09.04.2020 года № 68/1 «О 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы НОО, ООО,   

МБОУ «Ягодинская СОШ и 

утверждения листов 

коррекции». 

 

2.Копия   протокола № 7 

педагогического совета о 

рассмотрении изменений по 

нарушениям в основной 

образовательной программе 

основного общего 

образования от 09.04.2020. 

3.Копия листа коррекции к 

ООП ООО 

(приложение 12.2.)  



 

                

                                                                                                                        

 


