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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 Устав образовательной 
организации к основным видам 
деятельности общеобразовательной 
организации относит дошкольное 
образование, дополнительное 
образование

п. 2.4 ст.23 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Внесены изменения в Устав 
образовательной организации

Копия устава 
прилагается (прил. 1.1)

1.2 Уставом образовательной 
организации регламентировано 
право образовательной организации 
на представление к присвоению 
почетного звания

п. 5.10, п.22 ч.З ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Внесены изменения в Устав 
образовательной организации

Копия устава 
прилагается 
(прил. 1.1)

1.3 Образовательная программа 
дошкольного образования 
разработана не в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования

ч. 6 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Образовательная программа 
дошкольного образования 
доработана в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования

Копия (прил. 1.3)
Образовательной
программы
дошкольного
образования
прилагается

1.4 При приеме, переводе на 
обучение по образовательным 
программам начального общего и 
основного общего образования в 
заявлении родителей (законных 
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
отсутствует выбор языка 
образования, изучаемого родного 
языка из числа языков народов РФ, 
в том числе русского языка как 
родного

ч. 6 ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Разработано заявление для 
родителей (законных 
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
с выбором языка образования, 
изучаемого родного языка из числа 
языков народов РФ, в том числе 
русского языка как родного при 
приеме, переводе на обучение по 
образовательным программам 
начального общего и основного 
общего образования

Копия заявления 
прилагается, размещено 
на сайте школы в 
разделе «Прием в 
первый класс»
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(прил. 1.4)

1.5 Не соответствует требованиям 
материально-техническое 
обеспечение образовательной

п.22 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской

Приобретены баскетбольные сетки 
в спортивный зал. Приобретено 
спортивное оборудование для

Копия счет-фактуры от 
10 декабря 2018 года 
№ 161, копия чека от



деятельности и оборудование: не 
достает баскетбольных сеток в 
спортивном зале, отсутствует 
спортивное оборудование для 
лазания, развития координации в 
дошкольной группе

Федерации» лазания, развития координации в 
дошкольную группу

10.12.2018 года 
прилагается (прил. 1.5)

1.6 Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования в 
дошкольной группе не 
обеспечивает экспериментирование 
с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой)

п.2 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Проведена работа по организации 
образовательного пространства в 
дошкольной группе, 
обеспечивающая
экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с 
песком и водой).

Фотографии занятий 
прилагаются (прил. 1.6)

1.7 Индивидуальный учет 
результатов промежуточной 
аттестации в 2017-2018 учебном 
году осуществлен не в полном 
объеме

п.11 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Результаты промежуточной 
аттестации за 2017-2018 учебный 
год перенесены из протоколов в 
классные журналы. С заместителя 
директора по УВР взята 
объяснительная, применено 
дисциплинарное взыскание в виде 
замечания, по приказу № 13 от 
28.11.2018г.

Объяснительная, 
приказ, протоколы 
проведения
прилагаются (прил. 1.7)

1.8 Не обеспечено 
функционирование внутренней 
системы оценки качества 
образования

п.13 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской 
Федерации»

Организована работа с 
педагогическим коллективом, 
которые в очередной раз 
ознакомлены с Положением о 
внутренней системе оценки 
качества образования, 
утвержденной приказом №1/17 от 
01.09.2017г.

Копия Положения 
прилагается (прил. 1.8)

1.9 Выявлены факты 
необъективного оценивания по 
учебным предметам «Химия»,
«География» (завышены отметки по 
текущему контролю)

п. 1 ч.б ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Усилен административный 
контроль за проведением 
контрольных работ и соблюдением 
критериев их оценивания.

Копии проведенных 
контрольных работ 
прилагаются (прил. 1.9)

1.10 Не обеспечена безопасность п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона Проведена работа по установке Фото исправления



обучающихся во время пребывания 
образовательной в организации 
(частично отсутствует ограждение 
школьной территории по ул. 
Советская 10, в учебных кабинетах 
находятся ядовитые растения, в 
раздевалке спортивного зала на 
стене грибок, открыт электрощит с 
напряжением 380 вольт, в кабинете 
химии отсутствует вытяжной шкаф, 
в дошкольной группе постельное 
белье без индивидуальной 
маркировки, эмалированная посуда 
имеет сколы)

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

»: '

ограждения школьной территории 
от здания СДК по улице Советская 
10, уничтожены ядовитые растения 
из учебных кабинетов. Медным 
купоросом проведена санитарная 
обработка стены в раздевалке 
спортивного зала, грибок устранен. 
Установлен замок на электрощите. 
В кабинете химии установлен 
вытяжной шкаф. Работникам 
дошкольной группы указано на 
необходимость соблюдения 
требований СанПин 2.4.1.3049-13, 
приведена в соответствие 
индивидуальная маркировка 
постельного белья. В столовую 
дошкольной группы приобретена 
эмалированная посуда (миски), 
кастрюля и бокалы.

нарушений
прилагаются.
Копии чеков 
прилагаются (прил. 1.10)

/

1.11 Учебным планом начального 
общего образования предусмотрена 
промежуточная аттестация не по 
всем учебным предметам, учебным 
курсам

ч.1 ст.58 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Проведена работа по включению в 
промежуточную аттестацию всех 
учебных предметов и учебных 
курсов учебного плана

Внесены изменения в 
учебный план, формы и 
сроки промежуточной 
аттестации прилагаются 
(прил. 1.11)

1.12 Локальным нормативным 
актом «Положение о родительском 
комитете» к функциям 
общешкольного родительского 
комитета отнесено оказание 
помощи в приобретении учебников, 
подготовки наглядных 
методических пособий

п.2 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Утвердили новое «Положение о 
совете родителей» приказом от 
07.05.2019г. №89-0Д, в котором 
отсутствует информация, что к 
функциям общешкольного 
родительского комитета отнесено 
оказание помощи в приобретении 
учебников

Копия Положения 
прилагается размещено 
на сайте школы в 
подразделе «Структура 
и органы управления 
образовательной 
организацией»
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(прил. 1.12)
1.13 Локальным нормативным 
актом «Положение о 
педагогическом совете

п. 22 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской

Утвердили «Положение о 
педагогическом совете 
муниципального бюджетного

Копия Положения 
прилагается размещено 
на сайте школы в
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муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Власа Захаровича Иванова- 
Паймена» к задачам 
педагогического совета отнесено 
представление педагогов 0 0  к 
почетному званию «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» и 
почетному знаку «Почетный 
работник общего образования РФ»

Федерации» общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Власа Захаровича Иванова- 
Паймена» приказом от 24.12.2018г. 
№45-ОД, в котором отсутствует 
информация, что к задачам 
педагогического совета отнесено 
представление педагогов ОО к 
почетному званию «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» и 
почетному знаку «Почетный 
работник общего образования РФ»

подразделе «Структура 
и органы управления 
образовательной 
организацией»
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(прил.1.13)

1.14 В образовательной 
организации разработан локальный 
нормативный акт «Положение о 
порядке приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего образования в 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнеигнашкинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Власа Захаровича Иванова- 
Паймена»

ч.8 ст.55 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Утвердили «Положение о порядке 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верхнеигнашкинская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Власа Захаровича 
Иванова-Паймена» приказом от 
24.12.2018г. №45-ОД в новой 
редакции

Копия Положения 
прилагается 
(прил. 1.14)

1.15 Образовательной 
организацией не установлен 
образец справки об обучении или о 
периоде обучения для лиц, не 
прошедших итоговою аттестацию 
или получивших на итоговой 
аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также для лиц, 
освоивших часть образовательной

ч.12ст.60 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Образовательной организацией 
установлен образец справки об 
обучении или о периоде обучения 
для лиц, не прошедших итоговою 
аттестацию или получивших на 
итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, 
а также для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или)

Образец справки 
прилагается 
(прил. 1.15)
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программы и (или) отчисленным из 
организации

отчисленным из организации 
(приказ от 24.12.2018г. №45/1-ОД)

1.16 Локальным нормативным 
актом «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Власа Захаровича Иванова- 
Паймена» предусмотрено 
восстановление обучающихся

ст. 62 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Утвердили «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Власа Захаровича Иванова- 
Паймена» приказом от 24.12.2018г. 
№45-ОД, в котором восстановление 
не предусматривается.

Копия Положения
прилагается
(прил.1.16)

!

2.1 В содержательном разделе не 
представлены программы 
внеурочной деятельности

п.16 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»

Внесены дополнения в 
образовательную программу 
начального общего образования: в 
содержательный раздел включены 
программы внеурочной 
деятельности

Копия образовательной 
программы начального 
общего образования 
(прил.2.1)

2.2 В содержательном разделе 
образовательной программы 
начального общего образования не 
представлены рабочие программы 
учебных предметов (программы 
отдельных учебных предметов 
представлены в приложении)

п.16 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»

Внесены дополнения в 
образовательную программу 
начального общего образования: в 
содержательный раздел включены 
рабочие программы учебных 
предметов

Копия образовательной 
программы начального 
общего образования 
(прил.2.1)

2.3 Система условий реализации 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования не содержит 
обоснования необходимых 
изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами 
основной образовательной 
программы начального общего

п.19.11 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»

Внесены дополнения в 
образовательную программу 
начального общего образования: в 
организационный раздел включены 
обоснования необходимых 
изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами 
основной образовательной 
программы начального общего

Копия образовательной 
программы начального 
общего образования 
(прил.2.1)

$ 1
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образования организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, механизма 
достижения целевых ориентиров в 
системе условий, контроля за 
состоянием системы условий

образования организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, механизм достижения 
целевых ориентиров в системе 
условий, контроль за состоянием 
системы условий

2.4 Не обеспечен контроль выдачи 
учебников каждому обучающемуся

п. 27 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»

Для всех обучающихся 1-11 классов 
заведены индивидуальные карточки 
по выдаче учебников

2.5 Не организовано психолого
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса

п. 28'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»

Организована переподготовка 
учителя, приказом № 52-ОД от 
25.01.2019 г.
возложены обязанности по 
назначению ответственного по 
психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса. Заключены договора с 
организациями, оказывающими 
помощь психолого-педагогического 
сопровождения

Приказ, справка об 
обучении, договор, 
квитанция об оплате 
прилагаются (прил.2.5)

3.1 Планируемые результаты 
освоения основной образовательной 
программы основного общего 
образования не отражают 
специфику целей изучения учебных 
предметов «Родной язык», «Родная 
литература»

п. 18.1.2 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования: 
специфика целей изучения учебных 
предметов «Родной язык», «Родная 
литература»

Копия основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
прилагается (прил.3.1)

3.2 Программа развития 
универсальных учебных действий 
не содержит описание методики и 
инструментария мониторинга 
успешности освоения и применения

п. 18.2.1 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования: 
описание методики и 
инструментария мониторинга

Копия основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
прилагается (прил.3.1)



обучающимися универсальных 
учебных действий

стандарта основного общего 
образования»

успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных 
учебных действий

3.3 В содержательном разделе 
образовательной программы 
основного общего образования не 
представлены рабочие программы 
учебных предметов (программы 
отдельных учебных предметов 
представлены в приложении)

п. 18.2.2 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования: 
рабочие программы учебных 
предметов перенесены в 
содержательный раздел

Копия основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
прилагается (прил.3.1)

3.4 Содержательный раздел 
основной образовательной 
программы не включает рабочие 
программы внеурочной 
деятельности

п. 14, п. 18.2.2 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования: в 
содержательный раздел включены 
рабочие программы внеурочной 
деятельности

Копия основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
прилагается (прил.3.1)

3.5 План внеурочной деятельности 
не определяет объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при 
получении основного общего 
образования (до 1750 часов за 5 лет 
обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей 
организации

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

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования: 
план внеурочной деятельности 
определяет объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при 
получении основного общего 
образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей 
организации

План внеурочной 
деятельности 
прилагается (прил.3.5)

3.6 Организационный раздел не 
включает оценочные и 
методические материалы

п. 14 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования: в 
организационный раздел включены 
оценочные и методические 
материалы

Копия основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
прилагается (прил.3.1)

3.7 Не организовано психолого
педагогическое сопровождение

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от

Организована переподготовка 
учителя, приказом № 52-ОД от

Приказ, справка об 
обучении, договор,
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образовательного процесса 17.12.2010№  1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования»

25.01.2019 г.
возложены обязанности по 
назначению ответственного по 
психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса. Заключены договора с 
организациями, оказывающими 
помощь психолого-педагогического 
сопровождения

квитанция об оплате 
прилагаются (прил.2.5)

.«И

3.8 Не обеспечена информационная 
поддержка образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на 
основе современных 
информационных технологий в 
области библиотечных услуг 
(создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз 
данных, поиск документов по 
любому критерию)

п. 26 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»

Создан электронный каталог для 
обеспечения информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников

Электронный каталог 
прилагается 
(прил.3.8)

4.1 В книгах регистрации 
выданных документов об основном 
общем, среднем общем образовании 
отсутствует подпись 
уполномоченного лица 
организации, выдавшего аттестат

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 и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов на педагогическом 
совете №5 от 16.01.2019г.

Копии протокола 
педагогического совета 
от 16.01.2019 №5 
прилагается 
(прил.4.1)

4.2 Книги регистрации выданных 
документов об основном общем, 
среднем общем образовании не 
содержат дату и номер приказа о 
выдаче аттестата (дубликата 
аттестата, дубликата приложения к 
аттестату)

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 и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов на педагогическом 
совете №5 от 16.01.2019г.

Копии протокола 
педагогического 
совета от 16.01.2019 №5 
прилагается 
(прил. 4.1)



4.3 Книги регистрации выданных 
документов об основном общем, 
среднем общем образовании не 
содержат дату выдачи аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату)

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 и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов на педагогическом 
совете №5 от 16.01.2019г.

Копии протокола 
педагогического совета 
от 16.01.2019 №5
прилагается
(прил.4.1)

•

4.4 В книги регистрации выданных 
документов об основном общем, 
среднем общем образовании 
внесены номера бланков не в 
возрастающем порядке

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 и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов на педагогическом 
совете №5 от 16.01.2019г.

Копии протокола 
педагогического совета 
от 16.01.2019 №5
прилагается
(прил.4.1)

5.1 Подраздел «Образовательные 
стандарты» не содержит 
информации о федеральном 
государственном образовательном 
стандарте начального общего 
образования обучающихся, 
федеральном государственном 
образовательном стандарте 
основного общего образования 
обучающихся, о федеральном 
компоненте государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования

Приказ Рособрнадзора 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»

На сайте школы размещена 
информация о федеральном 
государственном образовательном 
стандарте начального общего 
образования обучающихся, 
федеральном государственном 
образовательном стандарте 
основного общего образования 
обучающихся, о федеральном 
компоненте государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования

Информация 
размещена на сайте 
школы в подразделе 
«Образовательные 
стандарты»
1ш о://$Ь2\сН 1исо/.гн//11к1сх,оЬга/Оуа1о1тс яаш )ал у/0 -141

5.2 Главная страница подраздела 
«Образование» не содержит 
информации сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы, об 
описании образовательных 
программ начального общего, 
основного общего образования с

Приказ Рособрнадзора 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»

На сайте школы размещена 
информация в подраздел 
«Образование»: срок действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы, 
описание образовательных 
программ начального общего, 
основного общего образования с

Информация размещена 
на сайте школы в 
подразделе 
«Образование»
Нмр://$Ь2 уегН.исо2 .шЛп<1ех/оЬга2 О У а те /0 - 1 4 0
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приложением их копий, об 
аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине 
в составе образовательной 
программы), части копий рабочих 
программ, о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц

« »

приложением их копий, аннотация 
к рабочим программам дисциплин, 
копии рабочих программ, 
численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц

•

6. При входе в образовательную 
организацию отсутствует вывеска с 
названием организации, графиком 
работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 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»

Ведется работа по приобретению 
вывески с названием организации, 
графиком работы организации, 
планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне по 
договору №184 от 26.04.2019, счету 
№799 от 26.04.2019г.

Договор и счет 
прилагаются (прил.6)

7. Не проведен анализ показателей 
деятельности организации, 
подлежащей самообследованию

п. 6 Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией»

В отчет по самообследованию 
включены показатели деятельности 
организации

Отчет по
самообследованию.
(прил.7)
Отчет размещен на 
сайте школы в 
подразделе 
«Документы»

Ьир://$Ь 2 уегЬ.исО2 .ги/т<1ех/с1о к и т е т у '/0 - 1 3 7

8. Не имеет дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики

Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого 
квалификационного справочника

Шемяковой Г.С. пройдены курсы 
профессиональной переподготовки 
по программе «Организация 
менеджмента в образовательной 
организации»

Копия диплома
прилагается
(прил.8)
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директора Шемякова Г.С. должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

9. На Иванову В.П., прошедшую 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должностью, не 
составлена выписка из протокола, 
содержащая сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) 
аттестуемого, наименовании его 
должности, дате заседания 
аттестационной комиссии 
организации, результатах росписью 
педагогического работника.

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

I. '

Проведена работа по изучению 
порядка проведения аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. Ивановой В.П. пройдена 
аттестация по должности «учитель» 
с присвоением первой 
квалификационной категории

Копия решения 
аттестационной 
комиссии прилагается 
(прил.9)

Директор школы Г.С. Шемякова


