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О Т Ч Ё Т 

об исполнении предписания 

 
        С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведѐнной министерством образования и науки 

Амурской области в период с 22.04.2019 по 08.05.2019, муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы с.Екатеринославка» проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Указанные  в предписании 

нарушения, выявленные по 

итогам проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих 

устранение нарушений) 

1 В нарушение п.40 ч.1 ст.12, ч.1 

ст.18 Федерального закона от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности», ч.4 ст.91 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Образовательная 

организация осуществляет 

образовательную деятельность 

по адресам, не указанным в 

лицензии: 

Амурская область, 

Октябрьский район, с. 

Романовка, ул. Центральная, 

д.30 (спортивный зал МБОУ 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании  

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

20.09.2016, регистрационный №ОД 

5479, в части приложения №1, 

переоформлена, дополнена  

сведениями об адресах мест 

осуществления образовательной 

деятельности:  

 676633, Амурская область, 

Октябрьский район, с. Романовка, 

ул. Центральная, д.30 – здание 

МБОУ СОШ с. Романовка; 

676631, Амурская область, 

Октябрьский район, п. Восточный, 

ул. Юбилейная, д.31 – здание МОУ 



СОШ с. Романовка; 

реализуются дополнительные  

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы по легкой атлетике, 

лыжному спорту и гиревому 

спорту); 

Амурская область, 

Октябрьский район, п. 

Восточный, ул. Юбилейная, 

д.31 (спортивный зал МОУ 

СОШ п. Восточный; 

реализуются дополнительные  

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы по легкой атлетике, 

лыжному спорту); 

Амурская область, 

Октябрьский район, 

с.Екатеринославка, ул. 

Восточная, д.25 (спортивный 

зал МОУ СОШ 

с.Екатеринославка; реализуется 

дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

по футболу). 

СОШ п. Восточный; 

676630, Амурская область, 

Октябрьский район, 

с.Екатеринославка, ул. Восточная, 

д.25 – здание МОУ СОШ №1 

с.Екатеринославка. 

 

Приложение №1 

1.Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №ОД 

5479 от 20.09.2016 с приложением.  

2 В нарушение ч.1 ст. 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» приказом от 

09.01.2018 № 03-к  на 

должность «заместитель 

директора» назначена 

Колядина Т.В., уровень 

образования и квалификации 

которой не соответствует 

квалификационным  

требованиям, указанным в 

разделе «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

Колядина Т.В., заместитель 

директора,  уволилась 31.05.2019  

(приказ №72-к от 31.05.2019). 

 

02.09.2019 принята на должность 

заместителя директора Голубева 

Наталья Анатольевна, (приказ № 

121-к от 02.09.2019), которая 

обучается в ООО «Инфоурок» с 

18.10.2019 по дополнительной 

профессиональной  программе – 

программе профессиональной 

переподготовки «Руководство и 

управление организацией 

дополнительного образования» в 

объѐме 300 часов. 

 

Приложение №2: 

1. Приказ об увольнении Колядиной 



служащих, утвержденного 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской  

Федерации от 26.08.2010 № 

761н, по замещаемой 

должности: Колядина Т.В. 

(образование высшее, 

психолог, преподаватель 

психологии) не имеет  высшего 

образования по направлению 

«государственное и 

муниципальное  управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» или 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики); 

Т.В. №72-к от 31.05.2019. 

2.Приказ о приѐме на работу 

Голубевой Н.А. № 121-к от 

02.09.2019. 

3.Копия лицензии ООО «Инфоурок» 

№5201 от 02.04.2018. 

4. Справка ООО «Инфоурок» об 

обучении Голубевой Н.А. №21/706  

18.10.2019. 

 

 

3 В нарушение п.5 ч.3 ст.28,п.2 

ч.5 ст.47 п.7 ч.1 ст.48 

Федерального  закона от 

29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Образовательной 

организацией не созданы 

условия и не организовано 

дополнительное 

профессиональное образование 

педагогических работников 

Кузьмина С.В., Лелековой 

М.Н., Лебедевой Н.А., 

Таровского Н.Н., Устич Н.М. 

(педагоги более трех лет не 

осваивали дополнительные 

профессиональные  программы 

– программы  повышения 

квалификации или программы 

профессиональной 

подготовки). 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании в 

образовательной организации 

созданы условия и организовано 

дополнительное профессиональное 

образование следующих 

работников: 

 

Кузьмин С.В. – прошел обучение с 

23.05.2019   по 05.06.2019  в ООО 

«Инфоурок»  по дополнительной 

профессиональной программе -   

программе повышения 

квалификации «Методика 

осуществления тренировочного 

процесса по футболу»  в объѐме 72 

часов.  

 

Кузьмин С.В. с 23.10.2019  

обучается в ООО «Инфоурок» по 

дополнительной профессиональной  

программе – программе  

профессиональной переподготовки 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 



образовательной организации» в 

объѐме 300 часов. 

 

Лелекова М.Н. – прошла обучение с 

22.05.2019 по 19.06.2019 в ООО 

«Инфоурок»  по дополнительной 

профессиональной программе – 

программе повышения 

квалификации «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности»  в 

объѐме 72 часов.  

 

Лебедева Н.А. – прошла обучение с 

26.05. 2019  по 23.10.2019 в ООО 

«Инфоурок» по дополнительной 

профессиональной  программе – 

программе  профессиональной 

переподготовки «Организация 

деятельности преподавателя детской 

хореографии»,  в объѐме 300 часов.  

 

Таровский Н.Н. – прошѐл  обучение 

с 15.10.2019 в ООО «Мультиурок» 

по  дополнительной 

профессиональной программе – 

программе повышения 

квалификации «Педагогика 

здоровья и здоровьесберегающие 

технологии» в объѐме 72 часов.  

 

Устич Н.М. – прошла обучение в 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Образование и Карьера» по  

дополнительной профессиональной 

программе – программе   

профессиональной переподготовки 

«Основы конструирования и 

моделирования одежды» с 

присвоением квалификации 

«Закройщик».  

Приложение №3 

1.Копия лицензии ООО «Инфоурок» 

№5201 от 02.04.2018. 

2.Копия лицензии ООО 



«Мультиурок» №5251 от 25.08.2017. 

3.Копия лицензии ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Образование и 

карьера» № ОД 5497 от 24.10.2016. 

4.Копия удостоверения Кузьмина 

С.В. ПК 00069854.  

5.Копия  справки Кузьмина С.В. № 

497/778 от 23.10.2019.  

6.Копия удостоверения Лелековой 

М.Н.  ПК 00071345.  

7.Копия диплома о 

профессиональной переподготовке 

Лебедевой Н.А. 000000036215 от 

23.10.2019.  

8.Копия удостоверения  Таровского 

Н.Н. №6727 00012569 от  

25.10.2019.  

9.Копия диплома Устич Н.М. 28Л01 

№0000855 ОД 5497.  

4 В нарушение п.11 ч.1 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

федерации»  педагогические 

работники Витько Г.В., 

Ишимников К.В., Кузьмин 

С.В., Петрусь И.С., Бохняк 

Н.П., Шинкарчук Л.А., 

Шумейко С.Н. не прошли 

обучение навыкам оказания 

первой медицинской помощи. 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании 

предприняты следующие меры: 

Витько Г.В., Ишимников К.В., 

Петрусь И.С., Бохняк Н.П., 

Шумейко С.Н.  прошли  обучение в 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной профессиональной 

программе  программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательной организации» в 

объѐме 16 часов.  

Кузьмин С.В., Шинкарчук Л.А. – 

прошли обучение в АНО ДПО 

«Гарант»  с 22.04.2019  по 

08.05.2019  по дополнительной 

профессиональной программе – 

программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи пострадавшим»  в объѐме  

72 часов. 

Приложение №4 

1.Копия лицензии ООО «Центр 

развития человека «Успешный 

человек будущего» № 039308 от 



20.04.2018. 

2.Копия лицензии АНО ДПО  

«Образовательный центр Гарант» 

№036983 от 12.01.2016. 

3.Копия свидетельства  Витько Г.В. 

№ДО12019_1981 от 24.05.2019.  

4.Копия свидетельства  

Ишимникова К.В.  №ДО12019_1976 

от 23.05.2019.  

5.Копия свидетельства  Петруся 

И.С.  №ДО12019_1965 от 22.05.2019 

г. 

6.Копия свидетельства Бохняк Н.П. 

№ДО12019_3895 от 23.10.2019. 

7.Копия свидетельства Шумейко 

С.Н. №ДО12019_1980 от 24.05.2019. 

8.Копия удостоверения   Кузьмина 

С.В. 55-43П-00002259. 

9.Копия удостоверения Шинкарчук 

Л.А. 55-43П- 00002278. 

5 При проведении в 2019 году 

аттестации педагогов 

дополнительного образования 

Китаева С.А., Кузьмина С.В., 

Лебедевой Н.А., Соглаевой 

Н.И., Фахаргалеевой Е.С., 

Бохняк Н.П., Шуваловой Е.Е., 

Шуваловой Н.П. (02.04.2019), 

протокол аттестационной 

комиссии №1) в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

нарушен Порядок  проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 №276: 

а) аттестация проведена  с 

нарушением графика 

аттестации,  утвержденного 

распорядительным актом от 

14.11.2018 №140 (п.8 Порядка) 

Указанные нарушения являются 

неустранимыми. 

С целью не допущения впредь 

подобных нарушений 

администрацией дополнительно 

изучен Порядок  проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276. 

За истекший период (с 09.05.2019 г. 

по настоящее время) аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

никто из педагогических работников 

образовательной организации не 

подлежал. 

 

Приложений нет. 

 

 

 

 

 



б) аттестация педагогов 

дополнительного образования 

Бохняк Н.П., Шуваловой Н.П. 

является неправомерной, 

поскольку педагоги 

проработали в должности, по 

которой прошли аттестацию, в 

Образовательной  организации 

менее двух лет; (дата 

аттестации – 02.04.2019, дата  

заключения трудового 

договора с Бохняк Н.П. - 

13.09.2017, с Шуваловой Н.П. – 

30.08.2018)/п.22 Порядка/; 

в) аттестация педагога 

дополнительного образования 

Лебедевой Н.А. является 

неправомерной, поскольку 

проведена ранее двух лет с 

момента выхода Лебедевой 

Н.А. из отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста полутора лет (дата 

выхода Лебедевой Н.А. из 

отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 

полутора лет – 15.09.2017г 

(приказ от 14.09.2019 № 71-к), 

дата аттестации 

02.04.2019)/п.22 Порядка/; 

г) Китаев С.А., Кузьмин С.В., 

Соглаева Н.И. не ознакомлены 

под роспись 

с распорядительным актом, 

содержащим график 

аттестации. 

д) Китаев С.А., Кузьмин С.В., 

Соглаева Н.И. не ознакомлены  

под роспись  с представлением, 

внесенном в аттестационную 

комиссию Образовательной 

организации, для проведения 

его аттестации (п.12 Порядка); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 В нарушение ч.2 ст.55 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании  в 

образовательной организации 



образовании в Российской 

Федерации» Образовательная 

организация не ознакомила 

обучающихся, зачисленных в 

2018, 2019 годах, и (или) их 

родителей (законных 

представителей) со своим 

уставом, лицензией на 

осуществление 

образовательной деятельности, 

образовательными 

программами и  другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся. 

рассмотрены ч.2 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», обучающиеся 

зачисленные на обучение  в 2018, 

2019 годах, и (или) их родителей 

(законных представителей), 

ознакомлены с  уставом, лицензией 

на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными 

программами и  другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся 

на родительском собрании 

29.08.2019 г., распространены 

памятки с указанием адреса 

официального сайта 

образовательной организации, на 

котором размещены локальные 

нормативные акты в подразделе 

«Документы». 

С целью не допущения впредь 

подобных нарушений изменена 

форма заявления, в котором 

фиксируется  факт ознакомления  (в 

том числе  через информационные 

системы общего пользования) с 

Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной 

деятельности,   образовательными 

программами и другими 

документами и заверяется личной 

подписью родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Приложение №5 

1.Выписка из протокола общего 

собрания родителей №1 от 

29.08.2019. 

2.Заявление  о приеме на обучение. 

3.Копия заявления от  Сапрыкиной  

К.О. на зачисление Сапрыкиной 

В.А. от 30.08.2019. 

4.Копия заявления от Боборень Е.Н.   



на зачисление Боборень У.Р. 

02.09.2019. 

5.Копия заявления от  Горновой 

О.Н. на зачисление  Горновой А.В.  

от 30.08.2019. 

7 В нарушение ч.1 ст.53 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  согласно которой 

основанием возникновения 

образовательных отношений 

является распорядительный  

акт организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

о приеме лица на обучение в 

эту организацию, некоторые  

обучающиеся фактически  

приступали к обучению до 

издания приказа об их 

зачислении в Образовательную  

организацию.  

Указанное нарушение является 

неустранимым. 

С целью не допущения впредь 

аналогичных нарушений  в 

образовательной организации 

дополнительно изучена ч.1 ст.53 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В настоящее время указанное 

нарушение не допускается. 

Разработаны  и утверждены 

приказом директора №93 от 

30.08.2019 «Правила приема 

обучающихся в МБУ ДО ЦВР 

с.Екатеринославка» и составлен 

распорядительный акт организации 

о зачислении обучающихся в 

образовательную организацию на 

2019 - 2020 учебный год. 

 

Приложение №6 

1.Правила приема обучающихся в 

МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка. 

2.Копия приказа о зачислении 

обучающихся в объединение 

художественно – эстетической 

направленности №22 от 02.09.2019. 

3.Копия журнала объединения  

«Аленький цветочек». 

8 В нарушение п.9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» отдельные 

дополнительные  

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы  не содержат 

основных характеристик 

образования (объема и (или) 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании  в 

образовательной организации 

дополнительно изучены п.9 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

предприняты следующие меры: 

Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы по 



содержания образования, и 

(или) планируемых результатов 

освоения программы). 

В дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  

по лыжному спорту (принята 

педагогическим советом 

14.09.2018 (протокол №3), 

утверждена руководителем 

образовательной организации 

/дата утверждения 

отсутствует/) отсутствует 

содержание образования, не 

указаны планируемые 

результаты освоения 

программы; 

В дополнительной  

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  

по вольной борьбе  (принята 

педагогическим советом 

14.09.2018 (протокол №3), 

утверждена руководителем 

образовательной организации 

/дата утверждения 

отсутствует/) отсутствует 

содержание образования, не 

указаны планируемые 

результаты освоения 

программы; 

В дополнительной  

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  

по волейболу (принята 

педагогическим советом 

14.09.2018 (протокол №3), 

утверждена руководителем 

образовательной организации 

/дата утверждения 

отсутствует/) отсутствует 

содержание образования. 

лыжному спорту и вольной борьбе 

переработаны с учѐтом замечаний 

указанных в предписании и в новой 

редакции  приняты педагогическим 

советом №3 от 30.08.2019, 

утверждены руководителем. 

Переработано содержание 

образования, указаны планируемые 

результаты освоения программы по 

каждому году обучения. 

В 2019 - 2020 учебном году 

обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  по 

волейболу не осуществляется 

вследствие отсутствия педагога 

дополнительного образования. 

 

Приложение № 7 

1.Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа по 

лыжному спорту в новой редакции. 

2.Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа по 

вольной борьбе в новой редакции. 

3.Выписка протокола  

педагогического совета №3 от 30.08. 

2019.  

4.Копия приказа об увольнении 

Шуваловой Н.П. № 136-к от 

23.09.2019. 

9 В нарушение ч.2 ст.45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании  в 

образовательной организации 

создана комиссия по 



Федерации» в Образовательной  

организации не создана 

комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. Приказ руководителя 

образовательной организации  №94 

от 30.08.2019.  

 

Приложение №8 

1.Выписка из протокола общего 

собрания трудового коллектива №2 

от 29.08.2019. 

2.Выписка из протокола общего 

собрания родителей (законных 

представителей) №1 от 29.08.2019. 

3. Приказ руководителя 

образовательной организации  №94 

от 30.08.2019.  

10 В нарушение ч.1, 2 ст. 30 

Федерального закона от  

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  Образовательной 

организацией не разработаны и 

не утверждены локальные 

нормативные акты,  

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании в 

образовательной организации 

разработаны и утверждены 

Приказом руководителя 

образовательной организации 

30.08.2019 №93 локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

Приложение  №9 

1.Выписка протокола 

педагогического совета №3 от 

30.08.2019. 

2.Выписка протокола совета 



родителей (законных 

представителей) №1 от 29.08.2019. 

3.Правила приема обучающихся. 

4.Режим занятий обучающихся. 

5.Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся. 

7.Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

11 В нарушение ч.6 ст.45 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Образовательной 

организацией не разработан и 

не утвержден локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий  порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией 

по  урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения. 

 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании в 

образовательной организации 

рассмотрены ч.6 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации», разработан и 

утвержден приказом руководителя 

образовательной организации 

30.08.2019 № 93 локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий  порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по  

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

Данный локальный акт принят с 

учѐтом мнения совета родителей 

(законных представителей), общего 

собрания работников 

образовательной организации. 

 

Приложение №10 

1.Локальный нормативный акт, 

регламентирующий  порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по  



урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения, 

утверждѐнный приказом 

руководителя №93 от 30.08.2019. 

2.Выписка из протокола общего 

собрания трудового коллектива №2 

от 28.08.2019. 

3.Выписка протокола совета 

родителей (законных 

представителей) №1 от 29.08.2019. 

4.Копия приказа об утверждении 

локального нормативного акта № 93 

от 30.08.2019. 

12 В нарушение п.9,12,15  

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки  Российской Федерации 

от 07.04.2014 №276, локальный 

нормативный акт  «Положение 

об Аттестационной комиссии 

по проведению аттестации  

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности» (утвержден 

приказом от 18.09.2014 №92) 

не соответствует 

законодательству об 

образовании в части: 

вариантов решений, 

принимаемых аттестационной 

комиссией; 

сроков ознакомления 

педагогических работников с 

распорядительным актом, 

содержащим график 

аттестации, и представлением; 

С целью соблюдения 

законодательства об образовании в 

образовательной организации 

дополнительно изучен Порядок 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 

07.04.2014 №276, переработан и 

утвержден в новой редакции  

приказом руководителя 

образовательной организации 

30.08.2019 №93 локальный 

нормативный акт  «Положение об 

Аттестационной комиссии по 

проведению аттестации  

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности». 

 

Приложение №11 

1.Локальный нормативный акт   

«Положение об Аттестационной 

комиссии по проведению аттестации  

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности», 

утверждѐнный приказом 

руководителя №93 от 30.08.2019. 



2. Копия приказа руководителя об 

утверждении и введении локальных 

нормативных актов в действие   

№ 93 от 30.08.2019. 

3.Выписка из протокола 

педагогического совета №3 от 

30.08.2019. 

13 В нарушение п.21 ч.3 ст.28 и 

ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Образовательной 

организацией, Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно 

– телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 №582, 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

приказом  Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 №785, на  

официальном сайте 

Образовательной организации 

(http.//cvreka/.ucoz.ru) не 

размещены: 

13.1. на главной странице 

подраздела «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией» - информация о 

структуре и об органах 

управления образовательной 

организации, в том числе: 

о наименовании структурных 

Нарушение устранено. 

Структура и содержание сайта 

образовательной организации 

(http.//cvreka/.ucoz.ru) приведены в 

соответствие законодательству об 

образовании.  

На сайте размещены: 

1. На главной странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» - 

информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации, в том 

числе: 

о наименовании структурных 

подразделений; 

фамилиях, именах, отчествах (при 

наличии) и должностях 

руководителей структурных 

подразделений; 

местах нахождения структурных 

подразделений; 

адресах официальных сайтов в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адресах электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии); 

сведениях о положениях о 

структурных подразделений; 

сведениях о положениях об органах 

управления с приложением копий 

указанных положений; 

2. На главной странице подраздела 

«Документы» - следующие 

документы: 

а) в виде копий: 



подразделений; 

фамилиях, именах, отчествах 

(при наличии) и должностях 

руководителей структурных 

подразделений; 

местах нахождения 

структурных подразделений; 

адресах официальных сайтов в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адресах электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии); 

сведениях о положениях о 

структурных подразделений; 

сведениях о положениях об 

органах управления с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии); 

13.2. на главной странице 

подраздела «Документы» - 

следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной 

организации; 

план финансово – 

хозяйственной  деятельности 

образовательной организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетные сметы 

образовательной организации; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные ч.2 ст.30  

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

устав образовательной организации; 

план финансово – хозяйственной  

деятельности образовательной 

организации, утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные ч.2 ст.30  

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и  основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 правила внутреннего трудового 

распорядка; 

коллективный договор; 

б) отчет о результатах 

самообследования; 

в) указано, что платные 

образовательные услуги не 

предоставляются;  

3. В подразделе «Образование» - 

следующая информация  и 

документы: 

о реализуемых уровнях 

образования; 

о нормативных сроках обучения; 

об описании образовательной 



текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и  

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между  образовательной 

организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего 

трудового распорядка; 

коллективный договор; 

б) отчет о результатах 

самообследования; 

в) документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательный услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;  

13.3. в подразделе 

«Образование» - следующая 

информация  и документы: 

о реализуемых уровнях 

образования; 

о нормативных сроках 

обучения; 

об описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии; 

об учебном плане с 

приложением его копии; 

о календарном учебном 

графике с приложением его 

копии; 

программы с приложением ее 

копии; 

об учебном плане с приложением 

его копии; 

о календарном учебном графике с 

приложением его копии; 

о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса; 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием  учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой,  а 

также об использовании при  

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий; 

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; 

4. На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический 

(научно – педагогический) состав» - 

следующая информация: 

а) о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в 

том числе: 

фамилия, имя, отчество 

руководителя, заместителей; 

должность руководителя, его 

заместителей; 

контактные телефоны; 

адреса электронной почты; 

б) наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

некоторых педагогических 



о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой,  

а также об использовании при  

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий; 

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц; 

13.4. на главной странице 

подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно – 

педагогический) состав» - 

следующая информация: 

а) о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной организации 

(при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, 

заместителей; 

должность руководителя, его 

заместителей; 

контактные телефоны; 

адреса электронной почты; 

б) наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности некоторых 

работников; 

5. На главной странице подраздела 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

представлена следующая 

информация о материально – 

техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в 

том числе: 

Сведения о наличии библиотек; 

Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Сведения об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

О доступе к информационным 

системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым  

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе  

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

О наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 



педагогических работников; 

13.5. на главной странице 

подраздела «Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» - 

следующая информация о 

материально – техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: 

Сведения о наличии библиотек; 

Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Сведения об обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

О доступе к информационным 

системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым  обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе  приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

О наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

здоровья; 

6. В подразделе «Платные 

образовательные услуги» - указана 

информация, что платные услуги 

образовательной организацией не 

предоставляются; 

7.  На главной странице подраздела 

«Финансово – хозяйственная 

деятельность» - информация: 

Об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; 

О поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года; 

8. На главной странице подраздела 

«Вакантные места для приема 

(перевода)» - информация о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

9. Сформирован подраздел 

«Образовательные стандарты». 

10. Структура сайта  включает в 

себя ссылку на официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет», отдела образования 

Октябрьского района. 

 

Приложение №12 

Скриншот страниц сайта 

образовательной организации. 



индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

13.6. в подразделе «Платные 

образовательные услуги» - 

информация о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг; 

13.7. на главной странице 

подраздела «Финансово – 

хозяйственная деятельность» - 

информация: 

Об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

О поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года; 

13.8 на главной странице 

подраздела «Вакантные места 

для приема (перевода)» - 

информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц); 

13.9. в специальном разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» отсутствует 

подраздел «Образовательные 

стандарты»; 

13.10. структура сайта не 

включает в себя ссылку на 

официальные сайты 

Министерства науки и высшего  



 

 

                                                                          
 


