
 



В нарушение части 9 статьи 108 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» не 

переоформлено свидетельство о 

государственной аккредитации в целях 

приведения образовательной деятельности в 

соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

В настоящее время документы на 

переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации переданы в 

Министерство образования РМ 

В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательной организации не 

определен порядок учета мнения 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся при 

составлении части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Разработано Положение о выборе учебных 

предметов и курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в МОУ «Лицей №43». Утверждено 

приказом № 21 от 21.02.2020. 

Положение опубликовано на официальном 

сайте лицея. 

В нарушение пунктов 6 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 

соответствующего уровня и направленности», 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 года № 177, при зачислении 

обучающегося в порядке перевода из одной 

образовательной организации в другую, в 

заявлении об отчислении в порядке перевода 

не указаны дата рождения обучающегося 

наименование принимающей организации. 

Внесены изменения в Положение о порядке 

перевода и отчисления обучающихся, порядке 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательным учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части 

утверждения формы заявления на перевод в 

другую образовательную организацию.  

Утверждено приказом № 21 от 21.02.2020. 

  

В нарушение части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при 

разработке должностных инструкций учителя 

не учтены требования профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 года № 544н 

Разработаны: должностная инструкции 

учителя начальных классов, должностная 

инструкция учителя средних и старших 

классов, в которых учтены требования 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 года № 544н 



В нарушение пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706, в договоре об оказании платных 

образовательных услуг отсутствуют сведения о 

форме обучения, - вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) 

направленности), фамилия, имя, отчество 

обучающегося, а также допускается ссылка на 

утратившее законную юридическую силу 

постановление Правительства РФ от 5 июля 

2001 года № 505 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

Разработана новая форма договора об оказании 

платных образовательных услуг. С 2020-2021 

учебного года договора будут заключаться по 

новой форме. 

В нарушение пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1015, 

наполняемость классов превышает 25 человек 

При формировании класс-комплектов на 2020-

2021 учебный год будут учтены требования 

пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

В нарушение пункта 21 Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 июня 2017 года № 602, первый 

экземпляр акта о расследовании несчастного 

случая с обучающимся не выдан родителям 

(законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего в 

течение трех рабочих дней после дня его 

регистрации. 

Экземпляр акта о расследовании несчастного 

случая с обучающимся вручен родителям 

пострадавшего (законному представителю). 

Впредь замечание будет учтено. 

В нарушение пунктов 7, 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1015, в образовательной 

организации объединены образовательные 

программы начального общего и основного 

общего образования. 

В основную образовательную программу МОУ 

«Лицей №43», принятую педагогическим 

советом (протокол №1 от 28.08.2015), 

утвержденную приказом №36/01 от 01.09.2015 

внесены изменения в части разделения 

программы на две: ООП начального общего 

образования и ООП основного общего 

образования. Изменения утверждены приказом 

№21/1 от 21.02.2020. 

Основные образовательные программы 

начального общего образования и основного 

общего образования опубликованы на 

официальном сайте лицея 
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании) 

 

  



 



 

 

 

 


