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№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

mailto:kazanka@sharlikroo.ru


нарушено 

1. 

1.1 

п.2.4.3, п. 2.9, п.3.4, п.3.5, п.4.2.3 

устава не соответствует 

действующему 

законодательству. 

 Федеральный  закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

Принят Устав в новой 

редакции. 

Копия: 

- Устав МБОУ «Казанская 

ООШ» в новой редакции. 

- постановление 

администрации МО 

Шарлыкский район 

Оренбургской области № 239-

п от 31.05.2019 

(Приложение 1.1.) 

1.2 В образовательной организации 

не созданы условия для охраны 

здоровья в части заключения 

договора на оказание первичной 

медико-санитарной помощи. 

Ч. 1 ст. 41 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Заключён договор с ГБУЗ 

«Шарлыкская РБ». 

Копия: 

- договор о совместной 

деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

учащихся от 25.04.2019 

(Приложение 1.2) 

1.3 Не согласована с учредителем 

программа развития 

образовательной организации.  

п. 7 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Программа развития 

МБОУ «Казанская ООШ» 

согласована с учредителем. 

Копия: 

-Программа развития МБОУ 

«Казанская ООШ» 2018-

2023гг. 

(Приложение 1.3.) 

1.4 При принятии локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» не учитывается 

мнение родителей. 

ч. 3 ст. 30 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Принята новая редакция 

локального нормативного 

акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся».  

Копии: 

- «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

- приказ  №41 от 29.04.2019           

«Об утверждении локальных 

нормативных актов по 



основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности». 

- протокол заседания 

родительского комитета №2 

от14.04.2019г. 

(Приложение1.4.) 

1.5 Локальный нормативный акт 

«Положение об аттестационной 

комиссии по аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности» регламентирует 

порядок проведения аттестации 

педагогических работников. 

ч. 4 ст. 49 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

 Локальный нормативный 

акт «Положение об 

аттестационной комиссии 

по аттестации 

педагогических работников 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности» признан 

утратившим силу, как 

противоречащий Приказу  

Министерства образования 

и науки РФ № 276 от  7 

апреля 2014 г. 

Копии: 

-приказ № 27   от 15.04.2019 

 

(Приложение 1.5) 

1.6 Установлен порядок приема в 

образовательную организацию. 

ч. 8 ст. 55 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Локальный акт «Порядок 

приема в образовательную 

организацию» признан 

утратившим силу,  как 

противоречащий ч. 8 ст. 55 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

Копии: 

- «Положение о правилах 

приёма обучающихся в МБОУ 

«Казанская ООШ» 

-приказ №26/1 от 15.04 2019 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов по 



образовании в Российской 

Федерации». 

Принята новая редакция  

Положения о правилах 

приёма обучающихся в 

МБОУ «Казанская ООШ». 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности» 

- приказ №  27 от 15.05.2019г. 

(Приложение 1.6.) 

1.7 Определён порядок создания, 

организации работы, принятие 

решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  и их исполнения без 

учёта мнения представительных 

органов работников организации. 

ч. 6 ст. 45  Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Принята новая редакция 

локального нормативного 

акта «Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений  МБОУ 

«Казанская ООШ» . 

Копии: 

- «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  МБОУ «Казанская 

ООШ» 

- приказ     №41 от 29.04.2019        

«Об утверждении локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности». 

- Копия протокола заседания 

профсоюзного комитета 

работников школы № 6 от 

15.04.2019г. 

(Приложение 1.7.) 

1.8 Локальный нормативный акт 

«Положение об общешкольном 

родительском комитете МБОУ 

п. 3 ч. 2 ст. 8 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

Принята новая редакция 

локального нормативного 

акта «Положение об 

Копии: 

- «Положение об 

общешкольном родительском 



«Казанская ООШ» относит к 

компетенции комитета оказание 

помощи в части приобретения 

учебников, подготовки 

наглядных методических 

пособий. 

образовании в 

Российской Федерации». 

общешкольном 

родительском комитете 

МБОУ «Казанская ООШ» . 

комитете МБОУ «Казанская 

ООШ» 

- приказ   №41 от 29.04.2019           

«Об утверждении локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности». 

(Приложение 1.8.) 

1.9 Разработан локальный 

нормативный акт «Положение о 

проведении самообследования» 

п. 3 ч. 2 ст. 29 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Локальный нормативный 

акт «Положение о 

проведении 

самообследования» 

признан утратившим силу, 

как противоречащий 

Приказу Министерства 

образования и науки РФ № 

462 от 14 июня 2013 года 

«Порядок 

самообследования 

образовательной 

организации» и № 1218 от 

14 декабря 2017 «О 

внесении изменений в 

Порядок  

самообследования ОО». 

Копии: 

-приказ № 27 от 15.04.2019 

 

(Приложение 1.9.) 

1.10 Локальным нормативным актом  Принята новая редакция Копии: 



«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся» 

-предусмотрен порядок 

прекращения образовательных 

отношений по основаниям не 

урегулированным 

законодательством; 

-предусмотрено восстановление, 

не урегулированное 

законодательством.  

 

ч. 2 ст. 61 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

локального нормативного 

акта «Положение о порядке 

и основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся», 

утверждённая приказом. 

- «Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» 

- приказ    №41 от 29.04.2019       

«Об утверждении локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности». 

 

(Приложение 1.10) 

1.11 Не обеспечена безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в ОО: 

- в спортивном зале имеется 

трещина на стене;  

 

 

 

 

 

 

-не обеспечивается охрана 

объекта путём привлечения 

 

 

п.8 ч.1 ст.41 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

 

Трещина устранена. 

 

 

 

 

 

 

 

Запланировано в 

Программе развития в 

Копии: 

-Копия договора поставки 

товара от 20.05.2019г; 

-Копия счета-фактуры 42 от 

20.05.2019г; 

-Копия товарной накладной 

№92 от 20.05.2019г; 

-фотоотчет; 

 (Приложение 1.11.) 

 

-Программа развития 

МБОУ «Казанская ООШ» 



сотрудников охранных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-нарушена целостность 

ограждения территории по 

периметру здания с восточной 

стороны 

 

 

− теневой навес не ограждён 

с трёх сторон; 

 

 

 

 

- кисели и компоты готовятся в 

посуде из алюминия; 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запланировано в 

Программе развития в 

2021г. 

 

 

 

Запланировано в 

Программе развития в 

2019г. 

 

 

 

Приобретены  

эмалированные кастрюли 

 

 

 

 

 

- Гарантийное письмо  №929 

от 19.06.2019г. 

- приказ № 47 от 07.06.2019 

- протокол Управляющего 

совета МБОУ «Казанская 

ООШ» № 2 от 07.06.2019г. 

(Приложение1.11.) 

 

 

 

-Гарантийное письмо №952/1 

от 21.06.2019г. 

- приказ № 47 от 07.06.2019 

(Приложение1.11.) 

 

 

-Гарантийное письмо № 952 от 

21.06.2019г. 

- приказ № 47 от 07.06.2019 

(Приложение1.11.) 

 

 

-договор на  поставку товара 

от 10.06.2019г. 

-Счёт-фактура № 49 от 

10.06.2019г. 

-товарная накладная № 103 от  

10.06.2019г. 



 

 

- не выделена хозяйственная зона 

 

 

Выделена хозяйственная 

зона  

-фотоотчёт 

(Приложение 1.11) 

-фотоотчёт 

Приложение  (1.11) 

1.12 Отсутствуют диэлектрические 

коврики на пищеблоке. 

 Выданы на складе МКУ 

«Шарлыкский РОО». 

Копии: 

- накладная № 231 от 

07.06.2019г. 

-фотоотчёт 

(Приложение 1.12.) 

1.13 В дошкольной группе 

отсутствует две смены 

наматрасников. 

п.3 ч. 4 ст.41 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Заключён договор на 

поставку товаров №ФС 38 

от 20 июня 2019г 

Копии: 

-договор на поставку товаров 

№ФС 38от 20 июня 2019г 

- счёт на оплату №157 от 20 

июня 2019г 

(Приложение 1.13.) 

1.14 Физкультурная площадка не 

оборудована беговой дорожкой, 

прыжковой ямой и частично 

стационарным оборудованием. 

п. 16 ч. 3 ст.28 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Запланировано в 

Программе развития в 

2020г. 

Копия: 

- Гарантийное письмо №960 от 

24.06.2019г. 

- приказ № 47 от 07.06.2019 

 

(Приложение 1.14.) 

1.15 

 

 

 

 

 

 

АООПНОО обучающихся с РАС 

разработана не в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

 

 

П. 1 ст.79 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

 

В программу внесены 

изменения в соответствии с 

законом. 

Копии: 

- АОП НОО обучающихся с 

РАС. 

-  приказ о внесении 

изменений в АОП НОО № 27/1 

от 15.04.2019 

(Приложение 1.15.) 



  

 

 

1.16 Отсутствует систематическое 

повышения профессионального 

уровня у педагогических 

работников. 

п. 7 ч. 1 ст. 48 Курсы повышения 

квалификации педагогами 

пройдены. 

Копии: 

- свидетельства о повышении 

квалификации. 

- гарантийное письмо №  974 

от 26.06.2019г. 

(Приложение  1.16.) 

1.17 Образовательная программа 

основного общего образования 

(ФК ГОС – 9 класс) не содержит  

организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, 

календарного учебного графика. 

Ч.9 ст. 2 В программу внесены 

изменения в соответствии с 

законом. 

Копии: 

- изменения в ООП ООО(ФК 

ГОС) 

- приказ о внесении изменений 

в ООП ООО(ФК ГОС) № 8 от 

11.02.2019г. 

(Приложение 1.17.) 

2. 

2.1. 

Отсутствует при входе в объект 

вывеска с названием 

организации, графиком работы, 

плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне. 

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». 

Заключен договор с ИП 

Кондаков Евгений 

Александрович на 

изготовление вывески с 

названием организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Копии: 

- договор на  поставку товара 

- счет-фактура 

- счёт на оплату № 868 от 

29.05.2019 года. 

- счет- фактура № 872 от 

29.05.2019 года. 

-гарантийное письмо №947 от 

20.06.2019 года. 

- приказ № 47 от 07.06.2019 

года. 

(Приложение 2.1.) 



2.2. Не издаётся распорядительный 

акт о создании комиссии по 

проведению обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нём услуг, 

не утверждается план-график 

проведения обследования и 

паспортизации. 

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 распорядительный 

акт о создании комиссии  

по проведению 

обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нём 

услуг,  утвержден  план-

график проведения 

обследования и 

паспортизации. 

Копии: 

- приказ «Об обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов и маломобильных 

групп» № 23/2 от 01.04.2019 

- приложение к приказу  «План 

график проведения 

обследования и 

паспортизации». 

(Приложение 2.2.) 

2.3. Паспорт доступности не 

содержит разделы, 

установленные 

законодательством 

по проведению 

обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нём 

услуг, не утверждается 

план-график проведения 

обследования и 

паспортизации. 

Принята новая редакция  

Паспорта доступности. 

Копии: 

- Паспорт доступности МБОУ 

«Казанская ООШ» 

- приказ «Об обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов и маломобильных 

групп» № 23/2 от 01.04.2019 

(Приложение 2.3.) 

 

3. 

3.1. 

Образовательной организацией 

не определён орган управления, 

к компетенции которого 

относится рассмотрение отчёта. 

Приказ Министерства 

образования  и науки РФ 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении  порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

Издан приказ ««Об органе 

управления организации, к 

компетенции  

которого относится 

рассмотрение отчета о 

самообследовании». 

 

Копии: 

- приказ «Об органе 

управления организации, к 

компетенции  

которого относится 

рассмотрение отчета о 

самообследовании» 



организации». »  № 13/1 от 20.02.2019. 

(Приложение 3.1.) 

3.2. Не определены сроки, форма 

проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для 

его проведения. 

Приказ Министерства 

образования  и науки РФ 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении  порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации». 

Издан приказ «О сроках 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации и составе 

комиссии по проведению 

самообследования за 2018 

год». 

Копии: 

- приказ «О сроках проведения 

самообследования 

образовательной организации 

и составе комиссии по 

проведению самообследования 

за 2018 год»  № 13 от 

20.02.2019 

- протокола педагогического 

совета № 6 от 11.02.2019 

(Приложение 3.2.) 

3.3. В процессе самообследования  не 

проводится оценка 

востребованности выпускников , 

функционирования внутренней  

системы оценки качества 

образования, библиотечно-

информационного обеспечения.  

Приказ Министерства 

образования  и науки РФ 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении  порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации». 

В процессе 

самообследования  

проведена оценка 

востребованности 

выпускников, 

функционирования 

внутренней  системы 

оценки качества 

образования, библиотечно-

информационного 

обеспечения. 

Копии: 

- Отчёт о результатах 

самообследования за 2018 год 

«МБОУ «Казанская ООШ» 

С.20-25, с. 32-33 

(Приложение 3.3.) 

4. В структуре официального сайта 

ОО подразделы специального 

раздела  «Сведения об 

образовательной организации» 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 

Официальный сайт МБОУ 

«Казанская ООШ» 

приведён в соответствие с 

установленным 

Официальный сайт МБОУ 

«Казанская ООШ»  
http://kazanka.sharlikroo.ru. 

- скриншоты. 

(Приложение 4) 

http://kazankasch.ucoz.ru/


содержат информацию,  не 

установленную 

законодательством. 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта ОО 

в информационно-

телекоммуникационной  

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нём информации». 

 

законодательством. 

5. 

5.1.  

 

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. 

 

 

П.9, п. 11 приказа 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность». 

 

 

Разработаны методические 

рекомендации по 

проведению аттестации 

педагогических работников 

с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности в МБОУ 

«Казанская ООШ». 

 

 

 

Копии: 

- методические рекомендации 

по проведению аттестации 

педагогических работников с 

целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 

МБОУ «Казанская ООШ». 

(Приложение 5.) 

5.2. В представлении  на 

педагогического работника не 

содержатся  сведения о дате 

заключения трудового договора. 

6. Родители (законные 

представители) детей, 

проживающих на закреплённой 

п.9 приказа 

Министерства 

образования и науки РФ 

Предъявлены 

свидетельства о 

регистрации ребёнка по 

Копии: 

-личное дело П-47. 

- приказ о зачислении в 1 класс 



территории, для зачисления 

ребёнка в 1 класс не 

представляют свидетельство о 

регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту 

пребывания на закреплённой 

территории. 

от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам НОО, ООО 

и СОО». 

месту жительства или по 

месту пребывания на 

закреплённой территории. 

№ 15 от 31.05.2019г. 

(Приложение 6.) 

7. 

7.1. 

Книга регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании не содержит 

сведения, урегулированные 

законодательством (подпись 

классного руководителя, подпись 

уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат) . 

п.5.3, п. 18 приказа 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении порядка 

заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов». 

Заведена новая «Книга  

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании», 

урегулированная 

законодательством. 

Копии: 

- страницы из Книги  

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании. 

(Приложение 7.1.) 

7.2. Итоговые отметки Колеровой 

Анастасии за 9 класс выставлены 

не на основе годовых. 

п.5.3, п. 18 приказа 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении порядка 

заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

Итоговые отметки 

выпускникам 9 класса 

выставлены на основе 

годовых. 

Копии: 

- страницы из Книги  

регистрации выданных 

документов  об основном 

общем образовании 

-страницы из классного 

журнала 9 класса. 

(Приложение 7.2.) 



дубликатов». 

8. Содержательный раздел 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья не включает программу 

внеурочной деятельности. 

 

Приказ № 1598 от 

19.12.2014 «Об 

утверждении ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В программу внесены 

изменения в соответствии с 

законом. 

Копия: 

- АОП НОО обучающихся с 

РАС. 

- копия приказа № 27/1 от 

15.04.2019 

(Приложение 8.) 

9. Не имеет дополнительного 

профессионального образования 

по направлению  деятельности в 

образовательном учреждении 

Болотов В.Н.(учитель ОБЖ и 

физической культуры). 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования». 

Прошёл  обучение в 

автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» по 

направлению 

«Педагогическое 

образование физическая 

культура в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО, СОО» (520 

часов). 

Копии: 

-договор на оказание платных 

образовательных услуг 

№53998 от 20.02.2019г. 

-акт сдачи приёмки оказанных 

услуг по договору №53998 от 

21.06.2019г. 

-учебно-тематический план 

-чеки об оплате 

- сводная ведомость 

успеваемости. 

(Приложение 9.) 

10. Договоры об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 13.01.2014 №8 «Об 

Договоры  об образовании 

по образовательным 

программам дошкольного 

Копии: 

-договор об образовании по 

образовательным программам 



заключены с нарушениями 

требований. 

утверждении примерной 

формы договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

образования заключены 

согласно требованиям . 

дошкольного образования от 

14.12.2018г. 

(Приложение 10.) 

II. . Обучающиеся обеспечены не в 

полном объеме учебниками по 

физической культуре (3,4,6, 7,8, 

9 классы); изобразительному 

искусству (2-7 классы); 

технологии (2-9классы); музыке 

(2,3,4,8 классы), ОБЖ (5-9 

классы) 

пп «е»п.6 положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства от 

28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

Заключен контракт на 

поставку учебной 

литературы с акционерным 

обществом «Издательство 

«Просвещение». 

Копии: 

- контракт на поставку 

учебной литературы № 1/8332; 

-спецификация на товар 

Гарантийное письмо № 891 от 

11.06.2019. 

(Приложение II) 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного                                           Васильева Л.В. 

 учреждения «Казанская основная общеобразовательная школа»                                                                                                        

М.П. 



 


