
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 

Е-mail: borodi№@a№adyr.ru; факс: (427-22) 2-44-76; телефон:(427-22) 6-22-76, 6-45-87, 6-04-70, 6-25-94 

 

ПРЕДПИСАНИЕ от 23.12.2019 г. № 22/19-пл   

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Начальная школа  с. Айон» об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

 

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом Департамента 

образования  и науки Чукотского автономного округа от 19.11.2019 № 01-21/591 «О 

проведении плановой документарной и выездной проверки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа с. Айон» были выявлены 

нарушения/несоответствия в деятельности и нормативных документах, на основании 

которых осуществляется деятельность проверенной организации (Акт проверки от 23 

декабря 2019 года № 27/19-пл)  

в части исполнения проверенной организацией требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

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

Федерации» (пункта 9, статьи 2, части 1 статьи 13, частей 4, 6 статьи 14,  пункта 2 части 

1, части 2 статьи 17,  пункта 10  части 1 статьи 28,  пунктов 1, 2, 4.1, части 2 статьи 29,   

частей  1- 4 статьи 30, пункты 1-2, 9 части 1 статьи 33, части 5 статьи 43, части 6 статьи 

54,частей  2-3 статьи 57, частей 4-6, 8-10 статьи 58, части 12 статьи 60, частей 1, 4 статьи 

61, части 2 статьи 63, частей 1, 4 статьи 91), 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582  (подпунктов  «а», «б», « 

г.1» пункта 3); 

Постановления Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утверждённых приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(подпункты «а», «г»,  пункта 3.3, пункты 3.4, 3.10);  

Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (пункт 6); 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (пунктов 9, 17);   

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (пунктов 9, 

7.1, 20); 

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, утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177 (пунктов 8, 10, 10.1, 11-12);  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (пунктов 

2, 12.1,  12.2, 19.3, 19.10.1): 
№ 

 п/п 

 

 

Описание выявленного нарушения (несоответствия) Установленные обязательные 

требования (пункт, статья, вид, 

наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

где установлено обязательное 

требование) 

1. Обеспечение информационной открытость образовательной организации (создание и 

ведение официального сайта образовательной организации в сети «Интернет») 

1.1. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе «Документы» не размещен 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, (копия плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной 

организации ошибочно размещена в подразделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность»). 

Подпункт «г» пункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

подпункт «б» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582;  

подпункт «а» пункта 3.3. 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

1.2. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в  подразделе «Документы» не размещена 

копия локального нормативного акта, предусмотренного 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

регламентирующего режим занятий обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

Подпункт «д» пункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

подпункт «б» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

подпункт «а» пункта 3.3 

Требований к структуре 

официального сайта и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 



приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

1.3. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в  подразделе «Документы» не размещена  

копия документа об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации. 

Пункт 4.1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

подпункт «г.1» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

подпункт «г» пункта 3.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785.  

1.4. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в  подразделе «Документы» не размещены  

предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

Подпункт «г» пункта 3.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785.  

1.5. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе «Образование» не размещена 

обязательная информация  

- о формах обучения,  

- о нормативных сроках обучения,  

- о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации),  

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии),  

- о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),  

- об использовании при реализации указанных 

образовательных программ дистанционных 

образовательных технологий,  

- о численности обучающихся по реализуемым 

Подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

пункт 3.4 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 



образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

1.6. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический)» специальности не размещена 

информация о заместителях руководителя (при их 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей руководителя,  должности 

заместителей руководителя,, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

  

Подпункты «ж», «з» пункта 1 

части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

 пункт 3.6 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

1.7. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

не представлена информация о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания 

обучающихся, в том числе 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, 

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 

здоровья.  

Подпункт «и» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

 подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

пункт 3.7 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

1.8. На сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» не размещена информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

Подпункт «п» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 



которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

Федерации»; 

 подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 пункт 3.10 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых  

Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

1.9. Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в МБОУ НШ с. Айон, утв. приказом от 

09.01.2018 г. № 01-13/3, Правила приема детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа 

с.Айон», утвержденные приказом от 09.01.2018 г. № 01-

13/3,и являющиеся приложением к данному приказу, не 

являются копиями*.  

* копия – сканированный документ, имеющий все 

признаки оригинала: реквизиты, подпись руководителя, 

печать организации. В документ, формируемый в 

текстовом редакторе Microsoft Word, вставляются 

сканированные страницы с подписями и печатями. 

Документ сохраняется в формате pdf. 

Подпункт «а» пункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

 подпункт «б» пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

подпункт «а» пункта 3.3 

Требований к структуре к 

структуре официального сайта и 

формату представления на нем 

информации. 

2. Соблюдение обязательных требований при проведении самообследования 

образовательной организацией. Наличие отчета о самообследовании образовательной 

организации 

2.1. Отчет о результатах самообследования МБОУ НШ с. 

Айон  за 2018 год не является копией*, т.к. не подписан 

директором образовательной организации. 

*копия – сканированный документ, имеющий все 

признаки оригинала: реквизиты, подпись руководителя, 

печать организации. В документ, формируемый в 

текстовом редакторе Microsoft Word, вставляются 

сканированные страницы с подписями и печатями. 

Документ сохраняется в формате pdf. 

Пункт 6 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организации, 

утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  от 14.07.2013 №462. 

 

2.2. В отчетах о самообследовании МБОУ НШ с. Айон  

отсутствует раздел «Оценка образовательной 

деятельности», что является нарушением требований  

пункта 6 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.07.2013 № 462. 

Пункт 6 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организации, 

утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  от 14.07.2013 № 462 

3. Наличие локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Соответствие локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» действующему 

законодательству об образовании 



3.1. Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в МБОУ НШ с. Айон, утв. приказом от 

09.01.2018 г. № 01-13/3, не  учитывают изменений 

законодательства об образовании, 

 тогда как образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения  в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.1. В Правилах приёма не закреплена норма, 

соответствующая пункту 7.1 Порядка приема, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32, согласно которой 

«Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, язык образования из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Пункт 7.1 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32. 

 

3.1.2. В Правилах приёма не закреплена норма, 

соответствующая пункту 7.1 Порядка приема. утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32, согласно которой: 

«При приеме на обучение по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе начального 

общего образования по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей осуществляется выбор изучаемого 

родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка». 

Пункт 7.1 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32. 

3.1.3. Приложением № 1 к Правилам приёма «Заявление о 

приеме в МБОУ НШ с.Айон на обучение по программам 

начального общего образования» не предусмотрено 

наличие в заявлении о приёме подтверждения  выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся  

изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка. 

Пункт 7.1 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32. 

3.1.4. В Правилах приёма не закреплены нормы, 

предусмотренные пунктом 10  Порядка осуществления 

перевода обучающихся, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, 

согласно которым родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

при приёме в порядке перевода в МБОУ НШ с. Айон  из 

другой образовательной организации предоставляют: 

- заявление о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной 

организации, 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее 

Пункт 10 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, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177. 



руководителя (уполномоченного им лица). 

3.1.5. В Правилах приёма не закреплены нормы, 

предусмотренные пунктом 10.1  Порядка осуществления 

перевода обучающихся, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, 

согласно которым: 

При приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Пункт 10.1 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, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177. 

3.1.6. В Правилах приёма не закреплена норма, 

предусмотренная пунктом 11 Порядка осуществления 

перевода обучающихся, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, 

согласно которой: «Зачисление обучающегося в  МБОУ 

НШ с. Айон в порядке перевода оформляется  приказом 

директора (уполномоченного им лица) в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов о 

приёме в порядке перевода, с указанием даты зачисления 

и класса. 

 

Пункт 11 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, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177. 

3.1.7. В Правилах приёма не закреплена норма, 

предусмотренная пунктом 12 Порядка осуществления 

перевода обучающихся, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, 

согласно которой: Образовательная организация МБОУ 

НШ с. Айон при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания  приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию (из которой отчислен 

обучающийся в порядке перевода)  о номере и дате  

приказа о зачислении обучающегося в МБОУ НШ с. 

Айон. 

Пункт 12 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, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177. 

3.1.8. Приложение № 2 к Правилам приёма, устанавливающее форму договора об образовании на 

обучение по  образовательной программе начального общего образования не соответствует 

действующему законодательству об образовании 

3.1.8..1. Пункт 2.1.2  Договора, согласно которому Исполнитель 

вправе применять к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

Часть 5 статьи 43, часть 6 статьи 

54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 



учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя – является нарушением части 5 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

 Так как проверяемая организация реализует в 

соответствии с лицензией только образовательные 

программы дошкольного и начального общего 

образования, то меры  дисциплинарного взыскания  в 

МБОУ НШ с. Айон не применяются. 

В соответствии с частью 6 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ договор об образовании не может 

содержать условия, которые снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании, если 

условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. Следовательно, норма пункта 

2.1.2 Договора не подлежит применению. 

Федерации». 

3.1.8..2. Пункт 4.4 Договора, согласно которому «Обучающийся 

несет дисциплинарную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора, за неисполнение или нарушение устава 

Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности» не соответствует части 5 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) и согласно  части 6 

статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ не подлежит 

применению. 

Часть 5 статьи 43, часть 6 статьи 

54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Правила приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с.Айон». утвержденные приказом от 

09.01.2018 г. № 01-13/3, не приведены в соответствие с 

действующим законодательством образовании 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2.1. Пункт 1.2. Правил приёма детей, согласно которому 

«Форма обучения очная, дневная» – не соответствует 

части 2  статьи  17  Федерального закона №273-ФЗ - 

обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме. 

Часть 2  статьи  17  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2.2. В пункте 2.4 Правил приёма детей, устанавливающем 

форму заявления  о приёме отсутствуют сведения  о 

Пункт 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным 



выборе родителей  языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка». 

программам дошкольного 

образования. утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293. 

3.2.3. Норма пункта 2.9 Правил приёма детей, согласно которой  

«Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на официальном сайте МБОУ НШ 

с.Айон в сети Интернет и на информационном стенде» не 

соответствует пункту 17 Порядка приёма. утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 

г. № 293 (с учетом внесенных изменений), согласно 

которому  «Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте 

"образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу». 

Пункт 17 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования. утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293. 

 

3.2.4. Приложение № 1 к Правилам приема детей,  

устанавливающее форму  заявления о приеме в МБОУ 

НШ с. Айон на обучение по программам дошкольного 

образования, не содержит сведений о выборе языка 

образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в соответствии с подпунктом «е» пункта 9 

Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293. 

Подпункт «е» пункта 9 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, утв. 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 

293. 

3.2.5. Приложение № 3 к Правилам приема детей на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования в МБОУ «НШ с.Айон», устанавливающее 

форму  расписки в получении документов для зачисления 

в МБОУ НШ с. Айон на обучение по программам 

дошкольного образования, предусматривает получение 

от родителей (законных представителей) ребёнка 

ксерокопий документов: паспорта, свидетельства о 

регистрации по месту жительства, свидетельства о 

рождении, тогда как пунктом 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293, 

предоставление ксерокопий документов не 

предусмотрено. 

Пункт 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования. утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293. 

3.3. Положение о порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся в МБОУ НШ с. Айон, 

утвержденное приказом директора МБОУ НШ с. Айон от 

09.01.2018 г. № 01-13/1, разработано в нарушение 

действующего законодательства об образовании 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3.1. Согласно пункту 4.1 Положения о порядке и основаниях 

перевода и отчисления обучающихся в заявлении 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются  класс и профиль обучения 

(при наличии, для обучающихся по образовательным 

программам начального общего, среднего общего 

образования), тогда как  в  соответствии с лицензией на 

Части 1, 4 статьи 91 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 



осуществление образовательной деятельности в МБОУ 

НШ с. Айон не осуществляется обучение по  уровню 

среднего общего образования. 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 профили обучения не 

предусмотрены. 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования». 

3.3.2. Пункты 4.4 – 4.6, 5.7 - 5.9 Положения о порядке и 

основаниях перевода и отчисления обучающихся. 

регламентирующие действия иной (принимающей) 

организации, в которую переводятся обучающиеся 

МБОУ НШ с. Айон,  разработаны с превышением 

полномочий проверяемой организации. 

Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-

ФЗ образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения  в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3.3. Раздел 5. «Перевод учащегося в случае прекращения 

деятельности ОО, аннулирования лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования»  

предусматривает порядок действий МБОУ НШ с. Айон 

по переводу учащихся  (т.е обучающихся по основной 

образовательной программе начального общего 

образования) в другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня 

(начального общего образования). 

Однако аналогичные нормы о порядке действий 

образовательной организации по переводу 

воспитанников (т.е. обучающихся по основной 

образовательной программе дошкольного образования) в 

другие образовательные организации,  реализующие 

основные образовательные программы дошкольного 

образования, - отсутствуют. 

 В соответствии с пунктами 1-2 части 1 статьи 33 

Федерального закона № 273-ФЗ к обучающимся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную 

программу дошкольного образования; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Поэтому в локальном нормативном акте образовательной 

организации необходимо учитывать либо общее 

наименование (обучающиеся) либо специальные 

наименования  обучающихся в зависимости от 

Пункты 1-2 части 1 статьи 33 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 



реализуемой образовательной программы (учащиеся, 

воспитанники) 

3.3.4. В Разделе 2 «Порядок и основания перевода в 

следующий класс» не закреплены нормы, согласно 

которым 

- в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности не 

включается время болезни обучающегося,  

- для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз образовательной организацией создается комиссия. 

Части 5-6 статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

3.4. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся в МБОУ НШ с. 

Айон по программам дошкольного образования,  утвержденное приказом директора МБОУ 

НШ с. Айон от 09.01.2018 г. № 01-13/1 частично дублирует Положение о порядке и 

основаниях перевода и отчисления обучающихся в МБОУ НШ с. Айон, утвержденное 

приказом директора МБОУ НШ с. Айон от 09.01.2018 г. № 01-13/1, разработано в нарушение 

действующего законодательства 

3.4.1. Пункты 2.10-2.14 Положения о порядке и основаниях 

перевода и отчисления обучающихся в МБОУ НШ с. 

Айон по программам дошкольного образования, 

регламентирующие действия  иной (принимающей) 

образовательной организации, в которую переводится 

обучающийся из МБОУ НШ с. Айон являются 

превышением полномочий проверяемой образовательной 

организации, которая   согласно части 1 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ принимает локальные 

нормативные акты только в  пределах своей компетенции 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4.2. Пункты 2.15, 2.18, 2.19 Положения о порядке и 

основаниях перевода и отчисления обучающихся 

регламентируют деятельность учредителя проверяемой 

образовательной организации, что является 

превышением полномочий образовательной организации 

МБОУ НШ с. Айон и нарушением части 1 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4.3. Пункт 2.20 Положения о порядке и основаниях перевода 

и отчисления обучающихся регламентирует деятельность 

заведующих  принимающих образовательных 

организаций, что является превышением полномочий 

образовательной организации МБОУ НШ с. Айон и 

нарушением части 1 статьи 30 Федерального закона        

№ 273-ФЗ. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4.4. В пунктах 2.15, 2.16, 2.17, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 

Положения о порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся  регламентируется 

деятельность иных (принимающих) образовательных 

организаций, в которые переводятся обучающиеся, что 

является превышением полномочий образовательной 

организации МБОУ НШ с. Айон и нарушением части 1 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.5. Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ НШ с. Айон, 

утвержденное приказом МБОУ НШ с. Айон от 09.01.2018 

№ 01-13/7, далее – Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся,  разработано в 

нарушение действующего законодательства об 

образовании, 

 тогда как согласно части 1 статьи 30  Федерального 

закона № 273-ФЗ образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, содержащие 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 



нормы, регулирующие образовательные отношения в 

пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.1. Пункт 3.6.3 Положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся, согласно 

которому годовая промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором, не соответствует пункту 

19.10.1. ФГОС НОО, согласно которому сроки  

проведения промежуточных аттестаций определяются  

календарным учебным графиком.   

Пункт 19.10.1 ФГОС НОО, утв. 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3.5.2. Пункт 3.6.6 Положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся, согласно 

которому. «Учащиеся, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительные 

отметки, допускаются до окончания учебного года к 

повторной аттестации по этим предметам» не 

соответствует частям 8, 5, 6 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ, согласно которым: 

- обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно; 

-  обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности,  

- в указанный период не включаются время болезни 

обучающегося; 

- для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз образовательной организацией создается комиссия. 

Части 5, 6, 8 статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

3.6. Не представлен к проверке локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий учащихся, а также 

режим занятий воспитанников дошкольного отделения 

образовательной организации МБОУ НШ с. Айон. 

Представленный к проверке календарный учебный 

график является структурным элементом 

организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ НШ 

с. Айон, структура которого установлена пунктом 19.10.1 

ФГОС НОО, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, и не является 

локальным нормативным актом. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

режим занятий обучающихся (учащихся, а также 

воспитанников дошкольного отделения) 

разрабатываются образовательной организацией  в 

соответствии с санитарно эпидемиологическими 

требования к условиям и организации обучения: 

- разделом X. «Гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности» СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 



2010 г. № 189,  

- разделом XI. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26. 

4. Наличие локального нормативного акта организации, определяющего язык, языки 

образования по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

4.1. Положение о языках образования в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа с. Айон»  (согласовано Советом 

учреждения, протокол № 1 от 06.09.2017, принято на 

педагогическом совете,   протокол № 1 от 08.09.2017, 

утверждено приказом от 09.09.2017  № 1-13/118, далее – 

Положение о языках образования, разработано с 

нарушением законодательства об образовании 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.1.1. Положение  о языках образования содержит отсылку на 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 №196 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении», которое  утратило силу в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

РФ от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

4.1.2. Пункт 2.2 Положения о языках образования содержит 

формулировку: «Преподавание   и изучение русского 

языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами, тогда как государственную аккредитацию в 

МБОУ НШ с. Айон имеет только основная 

образовательная программа начального общего 

образования. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Положение о языках образования не приведено в 

соответствие с изменениями, внесенными в части 4, 6 

статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2.1. В Положении о языках образования не закреплена норма, 

согласно которой обучающимся предоставляется право на 

изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

Часть 4 статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

4.2.2. В Положении о языках образования не закреплена норма, 

согласно которой в МБОУ НШ с. Айон  преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в рамках имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программы начального 

общего образования  осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Часть 4 статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 



4.2.3. В Положении о языках образования не закреплена норма, 

согласно которой свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется в МБОУ НШ с. Айон  по 

заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования и имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе начального 

общего образования. 

Часть 6 статьи 14  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

5. Наличие оформленного учета мнения советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов) при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников организации 

5.1. Локальные нормативные акты: Правила приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в МБОУ НШ с. Айон и Правила 

приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с.Айон»,  утвержденные приказом от 09.01.2018 г. 

№ 01-13/3, не согласованы с коллегиальным органом 

управления,  тогда как при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных 

органов). 

Часть 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.2. Положение о порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся в МБОУ НШ с. Айон., 

утвержденное приказом директора МБОУ НШ с. Айон от 

09.01.2018 г.№01-13/1,затрагивающие права обучающихся 

образовательной организации, не согласованы с 

коллегиальным органом управления. 

Часть 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Соблюдение требований законодательства об образовании при организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых программ 

6.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану  (согласовано Советом Учреждения 

МБОУ НШ с. Айон (протокол № 1 от 06.03.2019 № 1), 

утверждено приказом от 16.03.2019 № 01-13/32, далее – 

Положение об ИУП, разработано в нарушение 

законодательства об образовании 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.1.1. Пункт 2.11 Положения об ИУП, согласно которому 

«Заявления о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану принимаются в течение учебного года до 

15 мая» не учитывает в части сроков приёма заявлений о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану положения частей 5, 9 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Части 5, 9 статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 



организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

Обучающиеся в образовательной организации, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) могут быть, 

переведены на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 Т. о. перевод на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в течение  следующего учебного 

года  - после 15 мая  текущего учебного года. 

6.1.2. Пункт 2.15 Положения об ИУП, согласно которому 

«Организация обучения по индивидуальному учебному 

плану осуществляется образовательной организацией, в 

котором обучается данный обучающийся», не в полной 

мере соответствует части 1 статьи 13 Федерального 

закона № 273-ФЗ, согласно которой образовательные 

программы реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Часть 1 статьи 13 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.1.3. Пункт 2.17 Положения об ИУП, согласно которому  «С 

учетом желания, способностей учащемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения классно-урочных 

занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме 

самообразования и других формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

тогда как в форме самообразования может быть получено 

только среднее общее образование, которое в 

соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности не реализуется в 

проверяемой  образовательной организации 

Часть 2 статьи 63, части 1, 4 

статьи 91 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

6.1.4. Пункт 2.18 Положения об ИУП содержит  термины: 

«программы обучения по предметам», «итоговый 

контроль» не соответствующие пунктам 9, 22 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ, которыми 

предусмотрены рабочие программы учебных предметов,  

пункту 10 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которому к компетенции образовательной 

организации относится  осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения. 

Пункт 9 статьи 2, пункт 10 части 

3  статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

6.1.5. Согласно пункту 2.20 Положения об ИУП: 

«Промежуточная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в  соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»,  

тогда как согласно части 2 статьи 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 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 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 



возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.1.6. Пункт 3.2. Положения об ИУП, согласно которому  «Для 

проведения данных занятий используются учебные часы 

согласно части базисного учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса» – не 

соответствует в части терминологии  пункту 19.3 ФГОС 

НОО, согласно которому в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Пункт 19.3  ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования». 

6.1.7. Пункт 3.4 Положения об ИУП, согласно которому в 

индивидуальный учебный план начального общего 

образования входит  обязательная предметная область 

«филология» не соответствует пунктам  12.1,  12.2, 19.3 

ФГОС НОО (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 

согласно которому вместо образовательной области 

«Филология» введены следующие обязательные 

предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык»). 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373». 

Пункты  12.1,  12.2, 19.3 ФГОС 

НОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования». 

6.1.8. Раздел V Положения об ИУП разработан в соответствии с 

приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», который не 

применяется на уровне начального общего образования  с 

1 сентября 2014 г. 

Разделом V Положения об ИУП предусмотрено наличие в 

индивидуальном учебном плане начального общего 

образования обязательных учебных предметов на базовом 

уровне,  инвариантной и вариативных частей учебного 

плана, в федерального компонента, регионального 

компонента, компонента образовательной организации, 

что противоречит ФГОС НОО, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373.  

Пункт 2 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

6.1.9. Согласно пункту 7.1.2 Положения об ИУП в компетенцию 

администрации образовательной организации входит 

предоставление в недельный срок в орган управления в 

сфере образования об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану,  

Часть 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 



что противоречит части 1 статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой образовательная 

организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

7. Соответствие содержания договоров об образовании действующему законодательству, 

отсутствие ограничений установленных законом прав сторон. 

7.1. Договоры об образовании на обучение по образовательной программе начального общего 

образования, заключаемые образовательной организацией МБОУ НШ с. Айон  с родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее – Договоры), содержат отдельные нормы, 

не соответствующие действующему законодательству 

7.1.1. Пункт 2.1.2 Договоров, согласно которому Исполнитель 

вправе применять к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя – является нарушением части 5 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

 Так как проверяемая организация реализует  в 

соответствии с лицензией образовательные программы 

дошкольного и начального общего образования, то меры  

дисциплинарного взыскания  в МБОУ НШ с. Айон не 

применяются. 

В соответствии с частью 6 статьи 54 Федерального закона 

№ 273-ФЗ договор об образовании не может содержать 

условия, которые снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании, если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. Поэтому норма пункта 2.1.2 Договора не 

подлежит применению. 

Часть 5 статьи 43, часть 6 статьи 

54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

7.1.2. Пункт 4.4 Договоров, согласно которому «Обучающийся 

несет дисциплинарную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора, за неисполнение или нарушение устава 

Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности» - не соответствует части 5 статьи 43 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными 

Часть 5 статьи 43, часть 6 статьи 

54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 



формами умственной отсталости) и согласно  части 6 

статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ не подлежит 

применению. 

7.1.3. Пункт 4.5 Договоров в части обжалования «решений о 

применении к Обучающемуся дисциплинарного 

взыскания» не соответствует части 5 статьи 43 

Федерального закона       № 273-ФЗ, согласно которой 

меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

Часть 5 статьи 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации».  

8. Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на выбор формы получения образования и форм 

обучения 

8.1. Положение о формах получения образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа с. Айон», утвержденное 

приказом от 09.01.2018 г. № 01-13/2,  разработано с 

нарушением законодательства об образовании 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

8.2. Наименование локального нормативного акта  - 

Положение о формах получения образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа с. Айон», утвержденное 

приказом от 09.01.2018 г. № 01-13/2, противоречит части 

1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которой образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Так как получение образования вне образовательной 

организации  (в форме семейного образования) не 

относится к компетенции образовательной организации,  

то Положение о формах получения образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа с. Айон»  должно 

содержать норм, регламентирующие изменения 

образовательных отношений образовательной 

организации МБОУ НШ с. Айон с родителями 

(законными представителями) обучающихся, в том числе: 

1) прекращение образовательных отношений между 

образовательной организацией МБОУ НШ с. Айон и 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в случае отчисления 

обучающегося из МБОУ НШ с. Айон при его переходе на 

семейную форму получения образования; 

2) возникновение образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися, 

получающими образование в семейной форме, в случае их 

зачисления в МБОУ НШ с. Айон в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и (или)  итоговой 

аттестации и порядок прохождения экстернами  в МБОУ 

НШ с. Айон промежуточной и (или)  итоговой аттестации  

по основной образовательной программе начального 

общего образования; 

3) прекращение образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися в случае 

Пункт 2 части 1 статьи 17, часть 1 

статьи 30,  статьи 53, 55, 57, 60, 

61 Федерального закона от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 



отчисления экстернов из МБОУ НШ с. Айон после 

прохождения ими промежуточной и (или)  итоговой 

аттестации. 

8.2.1. Не закреплены нормы, регламентирующие порядок и 

оформление прекращения образовательных отношений 

между образовательной организацией в случае 

отчисления обучающихся из МБОУ НШ с. Айон при их 

переходе обучающегося  на семейную форму получения 

образования: 

1) Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 

образовательную организацию МБОУ НШ с. Айон с 

заявлением в письменной форме об отчислении 

обучающегося в связи с выбором формы получения 

образования в семейной форме (в соответствии с частью 2 

статьи 57, частью 1 статьи 61 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

2) На основании заявления об отчислении в течение трех 

рабочих дней директор образовательной организации 

МБОУ НШ с. Айон издает приказ об отчислении 

обучающегося из МБОУ НШ с. Айон в связи с переходом 

на семейную форму получения образования (в 

соответствии с частью 3 статьи 57, частью 4 статьи 61 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

3) Образовательная организация МБОУ НШ с. Айон 

выдает родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело 

обучающегося и документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году, 

заверенную печатью образовательной организации и 

подписью её руководителя (пункт 8 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся, утвержденного     

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

марта 2014 г. № 177). 

3) Родители (законные представители) обучающегося 

информируют о своем выборе семейной формы 

получения образования орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования на 

территории городского округа Певек – Управление 

социальной политики Администрации городского Певек 

(в соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона    

№ 273-ФЗ). 

Части 2-3 статьи 57, части 1, 4 

статьи 61, часть 5 статьи 63 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 Пункт 8 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, утв.     приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177.  

8.2.2.  Не закреплены нормы, регламентирующие 

возникновение и образовательных отношений между 

образовательной организацией и  родителями (законными 

представителями) обучающихся, получающими 

образование в семейной форме, в случае их зачисления в 

МБОУ НШ с. Айон в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и (или)  итоговой 

аттестации:  

1) Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

устанавливаются локальным актом образовательной 

организации. По заявлению экстерна образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации, предусмотреть 

возможность ускоренного обучения в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

2) Сроки подачи заявления о прохождении 

Пункт 9 части 1 статьи 33, часть 2 

статьи 30; части 4, 5, 10 статьи 

58, часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

пункт 20 Порядка приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного     

приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32. 

 



промежуточной аттестации экстерном, а также формы 

прохождения промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с календарным учебным 

графиком МБОУ НШ с. Айон.  

3) На основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающийся в форме семейного 

образования     приказом директора зачисляется в 

качестве экстерна в образовательную организацию МБОУ 

НШ с. Айон для прохождения им промежуточной и (или) 

итоговой  аттестации (пункт 9 части 1 статьи 33 

Федерального закона № 273-ФЗ); 

5) Зачисление в образовательную организацию МБОУ 

НШ с. Айон экстерна на период, указанный в заявлении о 

зачислении, оформляется приказом образовательной 

организации в течение 7 рабочих дней после приёма 

документов в соответствии с правилами приёма  в МБОУ 

НШ с. Айон (часть 2 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

6) Образовательная организация МБОУ НШ с. Айон 

может отказать гражданину в зачислении только при 

отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия 

мест в образовательной организации родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося для 

решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Управление социальной политики 

Администрации городского округа Певек (часть 5 статьи 

67 Федерального закона № 273-ФЗ) 

  7) При отсутствии у экстерна личного дела в 

образовательной организации МБОУ НШ с. Айон 

оформляется личное дело на время прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации (пункт 20 Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного     приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №32).  

8.2.3. Не закреплены нормы, регламентирующие прекращение 

образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися в случае отчисления 

экстернов из образовательной организации МБОУ НШ с. 

Айон после прохождения ими промежуточной и (или) 

итоговой  аттестации. 

1) По окончании срока, указанного в заявлении и приказе 

образовательной организации о зачислении в МБОУ НШ 

с. Айон, после успешного прохождения промежуточной 

аттестации экстерн  приказом директора МБОУ НШ с. 

Айон отчисляется из образовательной организации (пункт 

9 части 1 статьи 33, часть 4 статьи 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

2) Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, 

отчисленным из организации, выдается справка о 

результатах промежуточной аттестации МБОУ НШ с. 

Айон, заверенная печатью  МБОУ НШ с. Айон и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

 3) В случае получения неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательная 

организация МБОУ НШ с. Айон, родители (законные 

Пункт 9 части 1 статьи 33,части  

4-8, 10 статьи 58, часть 12 статьи 

60,  часть 4 статьи 61  

Федерального закона от 

29.12.2012 г.           № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 



представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся начального 

общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

 4) Обучающиеся в семейной форме получения 

образования, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, МБОУ НШ с. Айон в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности; в 

указанный период не включаются время болезни 

обучающегося (часть 5 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создаётся комиссия (часть 

6 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

5) Обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации МБОУ «НШ 

с. Айон (часть 10 статьи 58 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

9. Соблюдение прав обучающихся на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

9.1. В проверяемой организации отсутствуют локальные акты, 

устанавливающие виды и условия поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности  

Пункт 10.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

10.  Соблюдение прав обучающихся на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

10.1. Представленные к проверке локальные нормативные акты 

проверяемой организации  не содержат норм, 

регулирующих порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Пункт  7 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

11. Соблюдение прав обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, на бесплатное предоставление в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания 

11.1. Пункты 2.3, 2.4 Положения о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися 

МБОУ НШ с. Айон, утвержденного приказом от 

07.09.2018 №01-13/94, допускающие частичное 

приобретение учебников в случае их отсутствия по 

Части 1, 2 статьи 35 

Федерального закона от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 



согласованию с родителями за их счет, а также 

устанавливающие порядок приобретения учебно-

методических пособий за счет родителей(законных 

представителей), ограничивают права обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, на бесплатное 

предоставление в пользование на время получения 

образования учебников и учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания  

12. Соблюдение прав обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающих платные образовательные услуги, на пользование учебниками и 

учебными пособиями в порядке, установленном организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

12.1. В проверяемой организации отсутствует локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги  

Часть 3 статьи 35 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

13. Создание организацией условий для охраны здоровья обучающихся при реализации 

образовательных программ 

13.1. Проверяемой организацией не представлен к проверке: 

договор с организацией здравоохранения на 

предоставление помещения для работы медицинского 

персонала  

Часть  5 статьи 11 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа предлагает: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений/несоответствий в деятельности и нормативных актах, на основании 

которых осуществляется деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Ваеги», действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

2. Представить в Департамент образования и науки Чукотского автономного 

округа не позднее 30 апреля 2020 года отчёт об исполнении предписания с 

приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих 

исполнение предписания. 

 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 12 

статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 



Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 

Начальник Департамента 

   

А.Г. Боленков 
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Начальник Отдела надзора, 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

 

 

 

  

И.А. Маркина 
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Предписание получил: 

 

     
(дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 

 

 
 


