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I.  Федеральный государственный контроль качества. 

Типичные нарушения, выявленные при  плановых проверках контроля  

качества образования: 

1.ООП НОО:  

-В пояснительной записке не раскрыты принципы и подходы к формированию состава участников 

образовательных отношений образовательного учреждения, 

-Отсутствуют предметные результаты по математике «приобретение представлений о компьютерной 

грамотности»;  

-в планируемые результаты  по Физкультуре не включена позиция «Подготовка к выполнению норм ГТО»; 

-Программа коррекционной работы не содержит описания условий обучения и воспитания детей с ОВЗ данного 

образовательного учреждения; 

-В структуру ООП НОО не включен календарный учебный график; 

Рабочие программы:  

 

Русский язык- отсутствуют позиции: воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, обогащение словарного запаса, формирование 

научных знаний о родном языке как явлении, о его уровнях и единицах; 

ИЗО- не отражено содержание по формированию основ художественной культуры родного края, нет 

содержания, базирующегося на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.; 

Музыка -отсутствует содержание по основам музыкальной культуры родного края; 

 

ОРКСЭ- не отражает позиции формирования начальных представлений о традиционных религиях, их роли; 



ФГОС НООи ООО : в содержание рабочей программы «Физическая культура» не включена позиция 

«подготовка к выполнению нормативов  ГТО 

2.ООП ООО: 

 -не включено описание организации и содержания государственной итоговой аттестации  обучающихся; в 

пояснительной записке к учебному плану указано, что часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений , включает внеурочную деятельность; в рабочих программах ООП ООО указана 

ссылка на федеральный базисный учебный план. 

Рабочие программы:    
-Музыка -не обеспечивает достижение предметных результатов «овладение основами музыкальной 

грамотности, взаимосвязь с жизнью, спец.терминология и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой» В учебном плане ООП ООО учебный предмет МУЗЫКА изучается в 5-7 

классах, однако рабочая программа разработана на 4 года обучения.  

-Химия, 8-9 кл.-«Химия и жизнь» не в полном объеме;  

-ОБЖ, 8 кл.-нет обязательного минимума «Основные правила пользования средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и пр.», Первая помощь при ожогах, обморожениях и пр.; отсутствует: факторы, 

разрушающие здоровье, вредные привычки и их профилактика, опасные ситуации на воде, основные правила 

пользования электроприборами, поведение человека в природных условиях, меры предосторожности в местах 

большого скопления людей; 

-Технология -нет краеведческой направленности; не включено в содержание образования формирование 

целостного представления о техносфере; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий сельского хозяйства, энергетики, транспорта, область применения средств и инструментов ИКТ в 

сфере обслуживания. 



 

 

 II. Федеральный государственный  надзор в сфере образования. 

 

Типичные нарушения, выявленные при  плановых проверках 

 по соблюдению законодательства РФ: 

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании: 

-закреплен возраст обучающихся-от 4 до 18 лет (противоречит ст.75. ФЗ-273); 

- не содержится информации о сроке полномочий педагогического совета, методического совета, общего 

собрания работников ОУ; 

- не определены права руководителя образовательной организации; 

-использование понятия «родители (законные представители), вместо «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся»; 

- используется понятие «локальные акты» вместо «локальные нормативные акты»; 

- не закреплено право обучающихся принимать участие в управлении образовательной организацией; 

- используется понятие «государственная аттестация» при отсутствии таковой; 

-используется понятие «лицензия на образовательную деятельность» вместо «лицензия на осуществление 

образовательной деятельности» 

 

 



2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций: 

 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся:  

-имеющие академическую задолженность на любом уровне вправе пройти промежуточную аттестацию 

повторно (не соответствует ФЗ-273); 

 -не освоившие программу ООО или не прошедшие ГИА по согласованию с родителями (ЗП) переводятся на 

…семейное /самостоятельное обучение (не соотв. Ч.9, ст.58 ФЗ-273); 

-уч-ся 10 кл. при академ.задолженности переводится в 11 кл. условно. (противор.ст.58 ФЗ-273); 

- при неликвидации академ.задолженности или наличии неудовлетворительной оценки хотя бы по 1 предмету, 

отчисляется из ОУ с выдачей справки об обучении установленного образца;  

-отсутствует указание на возможность восстановления об-ся в ОУ для прохождения повторной ГИА на 

необходимый срок; 

    Положение о порядке оформления, возникновения, изменения и прекращения образовательных    

отношений: 

          -  в нарушение ч.2 ст.63 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрен выбор обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в форме самообразования; 

- отсутствуют основные характеристики образования, в т.ч. вид, уровень, направленность программы, форма 

обучения, срок освоения программы;  



-установлен единый исчерпывающий перечень документов, предъявляемых для приема ребенка в 

образовательную организацию. 

 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам:  

-учредитель вправе разрешить  прием детей в образовательную организацию в более раннем или более позднем 

возрасте по заявлению родителей (законных представителей);  

-перечень необходимых документов, предъявляемых родителями  при приеме в ОУ, не соответствует 

требованиям п.п.9,10, 12 Порядка приема граждан на обучение (Порядок приема № 32); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, перевода, 

восстановления, отчисления воспитанников:  

-не в полной мере соответствует Порядку приема № 293;  

-закреплено, что в ОУ принимаются дети, имеющие право на получение дошкольного образования и 

проживающие на закрепленной территории (не соответ. П.4.Порядка приема № 293);  

Правила внутреннего трудового распорядка:  

 -неполный перечень категорий лиц, не допускаемых к педагогической деятельности; 

 - Положение об аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности не в полной мере соответствует 

Порядку проведения аттестации педагогических работников; 

 - используется понятие «дети» вместо понятий «обучающиеся», «воспитанники». 

 

  



  В Положении о порядке оформления образовательных отношений: 

     - установлен исчерпывающий перечень случаев прекращения образовательных отношений, который не в 

полной мере соответствует ст. 61 ФЗ-27. 

    Правила внутреннего распорядка для учащихся.  

     -Не в полной мере представлен перечень прав обучающихся ОУ (отсутствует право на обучение по   

индивидуальному учебному плану, на ускоренное обучение, и др.)  

- за неисполнение или нарушение Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся  может быть применена 

мера дисциплинарного взыскания - замечание, что не соответствует ст.61 ФЗ-273  

     Сайт ОУ:  

-нет Положений об органах управления  

-нет аннотаций к рабочим программам  

- нет копий планов финансово-хозяйственной деятельности  

- нет  части локальных нормативных актов  

   

 

 

 



III. Контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении. 
 

Без  замечаний  

 

 

 

Прим.   Красным выделены позиции, которые являются 

типичными на протяжении нескольких лет. 

 

 

 


