


Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного

правового акта и
нормативный
правовой акт,

требования
которого нарушено

Принятые меры Копии
документов и

иных
источников,

подтверждающи
х устранение
нарушения

1.1. п. 2.7, п. 2.8, п. 
2.15, п. 2.20, п. 6.1 
устава не 
соответствуют 
действующему 
законодательству

 
 ч.6 ст.51, п.3 ч. 1

ст.41, ч.2 ст.30, п.3
ч.2 ст.29, п.21 ч.1.
ст.34, ч.6 ст.45, ч.3
ст.45, ч.1 ст.38, ч.1
ст.62, ч.2 ст.55, ч.1

ст.58, ч.9 ст.2, п.8 ч.1
ст.41 

Федерального закона 
от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об
образовании в

Российской
Федерации» 

 
 
  

В устав МАОУ
«Зеленодольская
ООШ» внесены

изменения

Копия изменений
в устав от

29.10.2019 №278,
копия приказа

РОО от
29.10.2019 №278

прилагается
  

1.2. Уставом не 
определены права 
руководителя 
образовательной 
организации

В устав МАОУ
«Зеленодольская
ООШ» внесены

изменения

1.3. Локальный 
нормативный акт 
«Правила внутреннего 
распорядка 
обучающихся 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Зеленодольская 
основная 
общеобразовательная 
школа» устанавливает 
обучение в 1-м классе в
январе-мае по 4 урока в
день по 45 минут 
каждый 

Разработана и
утверждена новая

редакция
локального

нормативного акт
«Правила

внутреннего
распорядка

обучающихся
муниципального

автономного
общеобразователь
ного учреждения
«Зеленодольская

основная
общеобразователь

ная школа»     

 Копия приказа от
30.08.2019 №103

и  копия
локального

нормативного
акта, копия

протокола Совета
родителей от

28.08.2019 №3,
копия протокола

Совета
обучающихся от
28.08.2019 №2
прилагаются

1.4 В образовательной 
организации не принят 
локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий 
режим занятий 
обучающихся

Разработана и
утверждена новая

редакция
локального

нормативного акта
«Положение о

режиме занятий
обучающихся

МАОУ

Копия приказа от
30.08.2019 №103,
копия локального

нормативного
акта, копия

протокола Совета
родителей от

28.08.2019 №3,
копия протокола



«Зеленодольская
ООШ»

Совета
обучающихся от
28.08.2019 №2
прилагаются 

1.5 Разработан порядок
проведения 
самообследования

Локальный
нормативный акт

«Порядок
проведения

самообследования
» признан

утратившим силу  

   Копия приказа
от 28.06.2019

№69 прилагается

1.6 Локальными 
нормативными актами 
не установлен порядок 
пользования 
обучающимися 
лечебно-
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами культуры и 
объектами спорта 
образовательной 
организации

Разработан и
утвержден
локальный

нормативный акт
«Положение о

порядке
пользования

лечебно-
оздоровительной
инфраструктурой,

объектами
культуры и

объектами спорта в
МАОУ

«Зеленодольская
ООШ»

Копия приказа от
30.08.2019 №103

и  копия
локального

нормативного
акта, копия

протокола Совета
родителей от

28.08.2019 №3,
копия протокола

Совета
обучающихся от
28.08.2019 №2
прилагаются

1.7 Образовательной 
организацией  
определен порядок 
создания, организации 
работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения без учета 
мнения совета 
обучающихся и совета 
родителей

  Разработана и
утверждена с

учетом мнения
совета родителей и

совета учащихся
новая редакция

локального
нормативного акта

«Положение о
комиссии по

урегулированию
споров между
участниками

образовательных
отношений в

МАОУ
«Зеленодольская

ООШ»     

 Копия
локального

нормативного
акта, копия

приказа 
от 22.08.2019
№85/1, копия

приказа 
от 30.08.2019
№103, копия

протокола Совета
обучающихся от
28.08.2019 №2,

копия протокола
Совета родителей
от 28.08.2019 №3

прилагаются



 1.8 Комиссия по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений создается в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, не из 
равного числа 
представителей 
совершеннолетних 
обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

 Разработана и
утверждена новая

редакция
локального

нормативного акта
«Положение о
комиссии по

урегулированию
споров между
участниками

образовательных
отношений»;
Комиссия по

урегулированию
споров между
участниками

образовательных
отношений создана
на новый учебный
год с соблюдением

норм
законодательства в
сфере образования,

т.е из равного
числа

представителей  

  Копия приказа
от 30.08.2019
№104, копия
локального

нормативного
акта прилагаются

1.9 Локальный 
нормативный акт 
«Положение об 
установлении 
требований к одежде 
учащихся 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Зеленодольская 
основная 
общеобразовательная 
школа» принят без 
учета мнения 
представительного 
органа работников этой
организации

 Издан приказ   о
признании

утратившим силу
локального

нормативного акта
«Положение об
установлении
требований к

одежде учащихся
муниципального

автономного
общеобразователь
ного учреждения
«Зеленодольская

основная
общеобразователь

ная школа»,
разработана и
утверждена с

учетом мнения

 Копия
локального акта;

копия 
приказа от

22.08.2019 №
85/1, копия
приказа от

30.08.2019 №103,
копия протокола

профсоюзной
организации от
28.08.2019 № 4,
копия протокола
Совета родителей
от 28.08.2019 №3,
копия протокола

Совета
обучающихся от
28.08.2019 №2
прилагаются



 
 
 
 

 
 

профсоюзного
комитета школы
новая редакция

локального
нормативного акта     

1.10 В п.4 локального 
нормативного акта 
«Положение о порядке 
и основаниях перевода,
отчисления и 
восстановления 
обучающихся» 
предусмотрено 
восстановление 
обучающихся, не 
урегулированное 
законодательством

Разработана и
утверждена новая

редакция
локального

нормативного акт
«Положение о

порядке и
основаниях
перевода,

отчисления и
восстановления
обучающихся»   

 Копия
локального

нормативного
акта, копия
приказа от
22.08.2019

№85/1,копия
приказа от

30.08.2019 №103,
копия протокола
Совета родителей

от 28.08.2019 
№ 3, копия

протокола Совета
обучающихся  

от 28.08.2019 №2
прилагаются 

1.11 Образовательная 
организация не 
знакомит родителей 
(законных 
представителей) 
поступающих с 
документами, 
регламентирующими 
права и обязанности 
обучающихся

 Утверждена
новая форма
заявления о

приеме, которое
знакомит с
правами и

обязанностями
обучающихся

 Копия приказа от
28.08.2019 №69/1,

копии форм
заявлений в

приложениях к
приказу

прилагаются

1.12 Промежуточная 
аттестация в 2017-2018 
учебном году 
проводится не в 
формах, определяемых 
учебным планом

Изучена
соответствующая

нормативно-
правовая база 

  Копия
Календарного

учебного графика
на 2019-2020
уч.год, копии

учебных планов
на 2019-2020
уч.г., копия
локального

нормативного
акта «Положение

о формах,
периодичности,



порядке текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации
обучающихся»
прилагаются

1.13 Адаптированная 
образовательная 
программа для 
обучающихся с ОВЗ 
(умственная 
отсталость) 
разработана с 
нарушениями 
законодательства

  Разработана
адаптированная
программа для
обучающихся с

ОВЗ (умственная
отсталость), в

которой учтены
требования

законодательства

Копия
адаптированной
программы для
обучающегося с
ОВЗ (умственная

отсталость),
копия приказа  от
30.08.2019 №101

прилагаются
1.14 Не в полной мере 
обеспечена 
безопасность 
обучающихся во время 
пребывания в 
образовательной 
организации: в здании 
мастерских имеются 
трещины на стенах, 
протекает кровля

  Проведен ремонт
кровли, текущий

ремонт в
мастерских,
замечания
устранены

  Фотоотчет, акт
приемки школы к
новому учебному
году, акт осмотра

зданий,
информационное

письмо
прилагаются

2. В процессе 
самообследования не 
проводится оценка 
организации учебного 
процесса, а также 
анализ показателей 
деятельности 
организации

Приказ Министерства
образования и науки

Российской
Федерации от

14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка

проведения
самообследования
образовательной
организацией»

 Изучена
соответствующая
нормативная база,
разработан план

проведения отчета
по итогам 2019

года    

Копия приказа от 
30.08.2019 г № 
106 прилагается

3.1 В разделах 
паспорта доступности 
для инвалидов не 
проведена оценка 
соответствия уровня 
обеспеченности 
доступности с 
использованием 
показателей 

Приказ министерства
образования и науки

Российской
Федерации от

09.11.2015 №1309
«Об утверждении

Порядка обеспечения
условий доступности

для инвалидов

Разработан новый
Паспорт

доступности в
соответствии с

Порядком
обеспечения

условий
доступности для

инвалидов

 Копия Паспорта
доступности,

копия приказа от
07.11.2019 №132

прилагаются



доступности, 
предусмотренных 
законодательством

объектов и
предоставляемых

услуг в сфере
образования, а также
оказания им при этом

необходимой
помощи»

объектов и
предоставляемых

услуг в сфере
образования, а

также оказания им
при этом

необходимой
помощи

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

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»

Издан   приказ  
 «О создании
комиссии по
организации

обследования,
паспортизации

объекта и
предоставляемых
на нем услуг по

обеспечению
доступности для

инвалидов»

 Копия приказа от
28.10.2019 №130

прилагается

3.3. Отсутствует при 
входе в объект вывеска 
с названием 
организации, графиком
работы организации, 
плана-задания, 
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»

    Гарантийное
письмо

учредителя
образовательного

учреждения
прилагается

4. Подразделы 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» содержат

п.3 приказа
Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 №785

 Подразделы
раздела «Сведения

об
образовательной

организации»

 Скриншоты
одиннадцати
подразделов
прилагаются



информацию, не 
урегулированную 
законодательством

«Об утверждении
требований к

структуре
официального сайта

образовательной
организации в

информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и

формату
предоставления на
нем информации

приведены в
соответствие с
требованиями

законодательства

5.1 В заявлении 
родителями 
(законными 
представителями) 
ребенка не 
указываются сведения, 
урегулированные 
законодательством

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»

Разработаны новые
формы заявлений в

соответствии с
требованиями

законодательства

 Копия приказа от
28.06.2019

№69/1, копии
форм заявлений в
приложениях 1,2

к приказу,
информационное

письмо
прилагаются

5.2 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»

Разработана и
утверждена
приказом от

28.06.2019 №69/1
форма расписки

родителям в
получении
документов

 Копия приказа от
28.06.2019

№69/1, копия
формы расписки
в приложении 3 к

приказу
прилагаются 



6. Книга регистрации 
выданных документов 
об образовании не 
содержит сведения, 
урегулированные 
законодательством 
(подпись 
уполномоченного лица,
выдавшего аттестат, 
дату и номер приказа о 
выдаче 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»

 В книгу
регистрации
выданных

документов об
образовании

внесены сведения,
урегулированные

законодательством

  Копия книги
регистрации
выданных

документов об
образовании за

2019 г.

7. В заявлении 
родителей (законных 
представителей) об 
отчислении в порядке 
перевода не указаны 
сведения, 
урегулированные 
законодательством

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 и

среднего общего
образования, в другие

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по

образовательным
программам

соответствующих
уровня и

направленности»

  Разработана и
утверждена

форма заявления   

 Копия приказа от
30.08.2019

№106/1, копия
заявления в

приложении к
приказу,

информационное
письмо

прилагаются

8.1 Пояснительная 
записка не раскрывает 
цели реализации 
основной 
образовательной 

Приказ Министерства
образования и науки

Российской
Федерации от

06.10.2009 №373 «Об

Разработана и
утверждена новая

редакция основной
образовательной

программы

Копия приказа от
29.08.2019 №91/1,

копия
программы

(изменения на



программы начального 
общего образования

утверждении и
введении в действие

федерального
государственного
образовательного

стандарта начального
общего образования»

 
 

начального общего
образования  

  

 

стр. 3)
прилагаются

8.2. Программа 
формирования 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся не 
содержит: 
- характеристики 
личностных, 
регулятивных, 
познавательных и 
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий; 
- типовые задачи 
формирования 
личностных, 
регулятивных, 
познавательных и 
коммуникативных 
учебных действий.

Копия приказа от
29.08.2019 №91/1,

копия
программы

(изменения на
стр. 67, стр. 93)

прилагаются

8.3 Программа 
духовно-нравственного
развития, воспитания 
обучающихся при 
получении начального 
общего образования не 
содержит моделей 
поведения младших 
школьников, 
рекомендауий по 
организации и 
текущему 
педагогическому 
контролю результатов 
урочной и внеурочной 
деятельности, 
направленные на 
расширение кругозора, 
развитие общей 
культуры.

Копия приказа от
29.08.2019 №91/1,

копия
программы

(изменения на
стр. 179, стр. 195)

прилагаются

 
9.1 Система оценки 
достижения 

Приказ Министерства
образования и науки

 Разработаны и
внесены изменения

 Копия приказа от
29.08.2019 №91/1,



планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования не 
включает описание 
организации и 
содержания 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
промежуточной 
аттестации в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности.

Российской
Федерации от

17.12.2010 №1897
«Об утверждении

федерального
государственного
образовательного

стандарта основного
общего образования»

  

в основную
образовательную

программу
основного общего

образования

копия
программы

(изменения на
стр. 127-129)
прилагаются 

9.2. Программа 
развития 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся не 
содержит систему 
оценки деятельности 
организации по 
формированию и 
развитию 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся

Копия приказа от
29.08.2019 №91/1,

копия
программы

(изменения на
стр. 170)

прилагаются

 10.1 Организация 
обучения по 
общеобразовательной 
программе 
обучающегося с ОВЗ 
осуществляется по 
адаптированной 
общеобразовательной 
программе без согласия
родителей (законных 
представителей)

Постановление
Правительства
Оренбургской

области от 05.03.2018
№109-п «Об

утверждении порядка
регламентации и

оформления
отношений

государственной и
муниципальной
образовательной 

В 2019-2020 уч.
году организация
обучения детей по
адаптированным
образовательным

программам
осуществляется с

согласия
родителей 

Копии согласий
от родителей
прилагаются

10.2 Заявления  Обучающийся с      Копия приказа     




