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№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и норматив-

ный правовой акт, требования 

которого нарушены 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждаю-

щих устранение нарушения 

1.1. Уставом не определены сроки полномочий 

органов управления образовательной органи-

зации (общее собрание работников учрежде-

ния, педагогический совет, наблюдательный 

совет, управляющий совет, попечительский 

совет); 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Внесены изменения и до-

полнения  в Устав МАОУ 

«Гимназия №1»   

Копия изменений устава  

Приложение 1.1. – 1.3. 

1.2 Уставом не установлен порядок принятия ло-

кальных нормативных актов; 

1.3 В уставе не указаны следующие компетенции 

образовательной организации: 

- поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организа-

цией видами и условиями поощрения за 

успехи в учебной, физкультурной, спортив-

ной, общественной, научной, научно- техни-

ческой, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности, если иное не 

установлено законом; 

- организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования; 

1.4 Локальный нормативный акт «Правила внут-

реннего распорядка обучающихся» принят 

без учета мнения совета обучающихся; 

 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

Локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающих-

ся» принят с учетом мне-

ния совета обучающихся  

Копия локального нормативно-

го акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся». 

 Приложение 1.4 



ции» 

1.5 Локальный нормативный акт «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся»: 

- предусматривает освобождение опреде-

ленной категории обучающихся от прохож-

дения промежуточной аттестации; 

- не предусматривает промежуточную атте-

стацию обучающихся 1 классов; 

- не прописаны права обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию и не 

устанавливает сроки прохождения промежу-

точной аттестации обучающихся, имеющих 

академическую задолженность; 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Локальный нормативный 

акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успе-

ваемости и промежуточ-

ной аттестации обучаю-

щихся» приведен в соот-

ветствии с законодатель-

ством 

                       

 

Копия Положения о формах, 

периодичности текущего кон-

троля успеваемости и   проме-

жуточной  аттестации  в    

МАОУ «Гимназия№1»  

Копия приказа об утверждении 

локального нормативного акта. 

 

 Приложение 1.5  

1.6 Локальный нормативный акт «Положение об 

обучении по индивидуальному учебному 

плану», не содержит ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной про-

граммы; 

 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Принята новая редакция 

локального нормативного 

акта «Положение об обу-

чении по индивидуально-

му учебному плану  в    

МАОУ «Гимназия№1»  

 

Копия Положения об обучении 

по индивидуальному учебному 

плану 

 

Приложение 1.6 

1.7 Не обеспечивается качество образования вы-

пускников (не преодолел минимальный порог 

баллов на государственной итоговой аттеста-

ции по истории - 1 обучающийся) 

п.29 ст. 2, п.3 ст.11, ст. 28,ст. 34, 

ст. 59  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Обеспечивается качество 

образования выпускников. 

Все выпускники преодо-

лели минимальный на 

государственной итоговой 

аттестации порог  

Результаты ЕГЭ 2018 года 

Приложение 1.7 

1.8 Не осуществлен текущий контроль знаний за 

I учебную четверть у обучающихся в соот-

ветствии с локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации» у обучающихся 2 

классов; 

 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции 

В Локальный норматив-

ный акт «Положение о  

формах, периодичности 

текущего контроля успе-

ваемости и  промежуточ-

ной  аттестации  в    

МАОУ «Гимназия№1», 

протокол педагогического 

совета  №4  от 29.03.2018 

г., приказ № 84 от 

Копия Положения о формах, 

периодичности текущего кон-

троля успеваемости и   проме-

жуточной  аттестации  в    

МАОУ «Гимназия№1»   

Приложение 1.8 



13.04.2018 

                       

 

1.9 В образовательную программу основного 

общего и среднего общего образования не 

включены в полном объеме формы аттеста-

ции, оценочные и методические материалы 

п. 10 приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1015  

«Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления обра-

зовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» 

ОП ООО и ОП СОО при-

ведены  в соответствие с 

ФК ФГОС, ФГОС разделы 

в образовательных про-

граммах основного и 

среднего общего образо-

вания с включением оце-

ночных и методических 

материалов в полном объ-

еме. 

Протокол педагогического 

совета №4 от 29.03.2018. 

Приказ № 81 от 

13.04.2018 

Копия ОП ООО и ОП СОО 

Приложение  1.9 

 

1.10 Не соответствует требованиям материально-

техническое обеспечение образовательной 

деятельности и оборудование по учебному 

предмету «Иностранный язык» (отсутствует 

лингафонный кабинет) 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Приобретен лингафонный 

кабинет 

Копия договора купли-продажи 

№ИП00003739 от 31 мая 2018г. 

Приложение 1.10 

1.11 Не обеспечивается безопасность обучающих-

ся во время пребывания в организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность: отсутствуют сведения о проверке пра-

ва на занятие педагогической деятельностью 

у Куркиной Т.О.; 

 

п.8 ч.1 ст. 41 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» 

Сведения о проверке пра-

ва на занятие педагогиче-

ской деятельностью Кур-

киной Т.О. получена. 

Копия справки об отсутствии 

судимости у Куркиной Т.О. № 

056/08539-М от 24.02.2018 

Приложение 1.11 

1.12 Отсутствуют адаптированные образователь-

ные программы для обучающихся - инвали-

дов 1, 3, 7, 11 классов в соответствии с ИПРА 

(всего 4 человека); 

п.28 ст. 2, п. 6 ст.11,  ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 41, ст. 42, ст. 

58,ст.59, ст. 79 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны и утвержде-

ны  адаптированные обра-

зовательные программы 

для детей - инвалидов 1, 3, 

7, 11 классов в соответ-

ствии с ИПРА 

Протокол педагогического 

совета № 4 от 29.03.2018., 

приказ № 84 от 13.04.2018 

Копии адаптированных образо-

вательных программ 

Приложение 1.12 



1.13 Обучающиеся обеспечены не в полном объё-

ме учебниками по ИЗО, музыке, технологии 

(1-4 классы), ИЗО, музыке (5-8 классы), фи-

зической культуре (5-11 классы); 

ч.3 ст 35 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Обучающиеся обеспечены 

в полном объёме учебни-

ками по ИЗО, музыке, 

технологии (1-4 классы), 

ИЗО, музыке (5-8 классы), 

физической культуре (5-

11 классы); 

Копии страниц книг выдачи 

учебников прилагаются. 

Приложение 1.13 

1.14 Не в полном объеме осуществлена промежу-

точная аттестация обучающихся по результа-

там освоения образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы в 2016-

2017 учебном году; 

Ч.3 ст.17, ст. 28, ст. 30, ст. 34,  ст.  

ст. 58, ст. 79  Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Осуществлена промежу-

точная аттестация обуча-

ющихся по результатам 

освоения образовательной 

программы, в том числе 

отдельной части или всего 

объема учебного предме-

та, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной 

программы.  

Протоколы промежуточной ат-

тестации 

Приложение 1.14 

1.15 Не обеспечено функционирование внутрен-

ней системы оценки качества образования 

п.13   ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции» 

Обеспечено функциони-

рование внутренней си-

стемы оценки качества 

образования Составлен 

отчет о реализации внут-

ренней системы оценки 

качества образования 

МАОУ «Гимназия №1» за 

2016-2017 учебный год. 

Составлен план ВСОКО  

МАОУ «Гимназия №1» на 

2017-2018 учебный год,  

приказ № 88 от 14.04.2018 

Документы, подтверждающие 

функционирование ВСОКО  

 

Приложение 1.15 

1.16 Не обеспечивается безопасность обучающих-

ся во время пребывания в организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность: в коридоре столовой отслоение штука-

турки от кирпичной стены. 

 

ч. 7 ст. 12, ст.18, ст.25, ст. 28, ст. 

30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, ст. 58, ст. 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

Проведен  косметический 

ремонт стены в коридоре 

столовой 

Акт обследования  

Фотография 

 

Приложение 1.16 

2 В рабочих программах учебных предметов 

основного общего образования «Искусство», 

«Физическая культура» неполный перечень 

Приказ Министерства образова-

ния Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утвер-

Рабочие программы учеб-

ных предметов основного 

общего образования «Ис-

Копия рабочих программ «Ис-

кусство», «Физическая культу-

ра» 



дидактических единиц обязательного мини-

мума содержания федерального компонента 

государственного образовательного стандар-

та; 

ждении федерального компонен-

та государственных образова-

тельных стандартов начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего обра-

зования» 

кусство», «Физическая 

культура» приведены в 

соответствие с федераль-

ным компонентом ГОС. 

Приложение 2 

3 В рабочих программах учебных предметов 

среднего общего образования «Физическая 

культура» (базовый уровень), ОБЖ (базовый 

уровень), неполный перечень дидактических 

единиц обязательного минимума содержания 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Приказ Министерства образова-

ния Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонен-

та государственных образова-

тельных стандартов начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего обра-

зования» 

Рабочие программы учеб-

ных предметов среднего 

общего образования «Фи-

зическая культура» (базо-

вый уровень), ОБЖ (базо-

вый уровень) приведены в 

соответствие с федераль-

ным компонентом ГОС. 

Копии рабочих программ уров-

ня среднего общего образова-

ния по ОБЖ, физической куль-

туре 

 

Приложение 3 

4 В нарушение приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

-пояснительная записка целевого раздела не 

раскрывает принципы и подходы к формиро-

ванию состава участников образовательного 

процесса конкретного образовательного 

учреждения, общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. 

Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в дей-

ствие федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 

ООП НОО приведена в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Копия ООП НОО 

Приложение  4  

4.1. В нарушение приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

не разработана программа коррекционной 

работы; 

4.2. В нарушение приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

В содержательном разделе не представлены 



программы внеурочной деятельности. 

 

4.3. В нарушение приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

не представлены духовно-нравственное, со-

циальное направления 

5 В основной образовательной программе не 

определены организационные механизмы ре-

ализации предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов Рос-

сии». 

Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции  от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального гос-

ударственного образовательного 

стандарта основного общего об-

разования» 

ООП ООО приведена в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Копия ООП ООО 

Приложение  5 

6 Наименование должностей в штатном распи-

сании не соответствует номенклатуре долж-

ностей руководящих и педагогических ра-

ботников образовательной организации. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678 «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей 

педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, 

должностей руководителей обра-

зовательных организаций» 

Наименование должно-

стей в штатном расписа-

нии соответствует номен-

клатуре должностей руко-

водящих и педагогиче-

ских работников образо-

вательной организации. 

Копия штатного расписания 
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7 -Паспорт доступности не содержит разделы, 

установленные законодательством; 

-При входе в образовательную организацию 

отсутствует вывеска с названием организа-

ции, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

-Сайт образовательной организации не адап-

тирован для лиц с нарушением зрения (сла-

бовидящих); 

-Не созданы необходимые инвалидам усло-

вия в преодолении барьеров, мешающих в 

получении услуг в сфере образования и ис-

пользования объектов наравне с другими ли-

Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспече-

ния условий доступности для 

инвалидов объектов и предо-

ставляемых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»: 

Паспорт доступности со-

держит разделы, установ-

ленные законодатель-

ством; 

При входе в образова-

тельную организацию 

сделана вывеска с назва-

нием организации, графи-

ком работы организации, 

планом здания, выпол-

ненных рельефно-

точечным шрифтом Брай-

ля и на контрастном фоне; 

Сайт образовательной ор-

Копия паспорта доступности, 

фото вывески, пандуса, скрин-

шот сайта 

 

Приложение  7 




