АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА
УСТАВОВ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ НА
СООТВЕТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Введение
ГАОУ ВО МГПУ разместил форму сбора информации в сети Интернет по
ссылке

http://mosobrnadzor.ru/feedback,

а

также

провел

самостоятельное

выборочное изучение информации и сведений на 179 официальных сайтах
образовательных организаций города Москвы, из которых: школ - 74,4%,
гимназий - 14,5%, лицеев - 4,4%, детских садов - 3,3%, организаций
дополнительного образования - 2,23%, центров образования - 1,1%.
По итогам проведенного сбора информации по разработанной ГАОУ ВО
МГПУ форме подготовлены информационно-аналитические материалы, а
полученная информация обсуждалась во время рабочих совещаний с
участниками

образовательных

отношений,

доводилась

до

сведения

образовательных организаций в рамках селекторных совещаний Мособрнадзор,
иных мероприятий.
1. Результаты выборочного мониторинга локальных нормативных
актов образовательных организаций города Москвы на соответствие
обязательным требованиям законодательства
Выборочный

анализ

официальных

сайтов

179

образовательных

организаций города Москвы позволил подготовить таблицу о подготовке и
размещении обязательных локальных нормативных актов и (или) иных
документов:

№ п/п

Наименование локального акта

Доля
образовательных
организаций,
разместивших на
сайте локальные
акты

1.

О правилах внутреннего распорядка

95,5%

2.

О правилах внутреннего трудового распорядка

96,08%

3.

Коллективный договор

89,3%

4.

О правилах приема обучающийся

59,9%

5.

О режиме занятий обучающихся

39,6%

6.

О формах, периодичности, порядке текущего контроля

68,1%

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
7.

О порядке оформления возникновения, изменения и

63,1%

прекращения образовательных отношений
8.

О порядке и основании перевода, отчисления и (или)

65,3%

восстановления обучающихся
9.

Об

общем

собрании

работников

образовательной

27,9%

организации
10.

Об управляющем совете образовательной организации

59,9%

11.

О педагогическом совете образовательной организации

39,6%

12.

О совете обучающихся образовательной организации

26,8%

13.

О совете родителей обучающихся

30,7%

14.

О порядке обучения по индивидуальному учебному

31,2%

плану, в том числе ускоренного обучения
15.

О порядке освоения наряду с учебными предметами,

11,7%

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в

организации,

деятельность,
организациях,

а

осуществляющей
также

образовательную

преподаваемых

осуществляющих

в

других

образовательную

деятельность
16.

О

порядке

зачета

организацией,

осуществляющей
2

10,05%

образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин,
практик, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
17.

О

порядке

пользования

лечебно-оздоровительной

13,9%

инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации
18.

О порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий,

которые

проводятся

в

21,7%

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом
19.

О порядке создания, организации работы, принятия

33,5%

решения комиссией по урегулированию споров между
участниками

образовательных

отношений

и

их

исполнения
20.

О порядке бесплатного пользования педагогическим
работниками
ресурсами,

библиотеками
а

также

и

доступа

16,7%

информационными
к

информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и

методическим

материалам,

материально-техническим

музейным

средствам

фондам,

обеспечения

образовательной деятельности
21.

О порядке поощрения обучающихся образовательной

8,3%

организации за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,

общественной,

технической,

творческой,

научной,

научно-

экспериментальной

и

инновационной деятельности
22.

О порядке индивидуального учета результатов освоения

9,4%

обучающимися образовательных программ, а также
хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных

и

(или)

электронных

носителях

в

образовательной организации
23.

Об

основаниях

снижения

стоимости

3

платных

11,7%

образовательных услуг по договорам об оказании
платных образовательных услуг
24.

Нормы

профессиональной

этики

педагогических

21,7%

работников образовательной организации
25.

О внутренней системе оценки качества образования

34,07%

Проведенная экспертиза локальных нормативных актов и (или) иных
документов,

размещенных

на

официальных

сайтах

образовательных

организаций, позволила выявить типовые нарушения, допускаемые при их
подготовке, принятии, согласовании и (или) утверждении:
В ходе проверки проведены анализ и экспертиза следующих
документов, материалов и сведений ГБОУ СОШ:
Устав;
Договор об оказании дополнительных образовательных услуг;
Положение о дежурстве учащихся по школе;
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в
Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы;
Положение

о

совете

обучающихся

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения города Москвы;
Положение

о

совете

родителей

обучающихся

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном
бюджетном образовательном учреждении города Москвы;
Положение

о

порядке

и

основаниях

перевода,

отчисления

и

восстановления учащихся в Государственном бюджетном образовательном
учреждении города Москвы.
По результатам проведения экспертизы установлено следующее:
Положение о дежурстве учащихся по школе противоречит Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Приказу Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и
4

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного

стандарта начального общего образования».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение пунктов 16. 19.5, 19.6. 19.10 Основная

образовательная

Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 начального

общего

образования

N 373 «Об утверждении и введении в реализуется
действие

федерального

образовательного

организацией,

государственного осуществляющей

стандарта

программа

образовательную

начального деятельность через организацию урочной и

общего образования» пункт 1.2 Положения о внеурочной деятельности в соответствии
дежурстве

учащихся

по

школе с

санитарно-эпидемиологическими

предусматривает дежурство по школе как правилами и нормативами.
вид внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности является
организационным механизмом реализации
основной

образовательной

программы

начального общего образования.
В нарушение части 4 статьи 34 Федерального Привлечение обучающихся без их согласия и
закона

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об несовершеннолетних

образовании в Российской Федерации» пункт согласия

их

родителей

2.1 Положения о дежурстве учащихся по представителей)
школе

предусматривает

обучающихся
к

(законных

труду,

обязательное предусмотренному

без
не

образовательной

дежурство по школе для всех обучающихся программой, запрещается.
без их согласия или согласия их родителей
(законных представителей).
В нарушение части 2 и 4 статьи 43 Иные

обязанности

обучающихся,

не

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ предусмотренные частью 1 статьи 43
«Об образовании в Российской Федерации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273пункт 6.3 Положения о дежурстве учащихся ФЗ
по

школе

учеников

предусматривает
по

дежурству

в

«Об

образовании

обязанности Федерации»,
школе

в

Российской

устанавливаются

на Федеральным законом от 29.12.2012 №

дополнительный срок и применение мер 273-ФЗ «Об образовании в Российской
дисциплинарного взыскания за неисполнение Федерации»,
обязанностей по дежурству.

иными

федеральными

законами, договором об образовании (при

5

его наличии).
За неисполнение или нарушение устава
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

внутреннего

правил

распорядка,

правил

проживания в общежитиях и интернатах
и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления
образовательной

деятельности

к

обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор,

отчисление

из

осуществляющей

организации,

образовательную

деятельность.

Положение

о

школьной

форме

и

внешнем

виде

обучающихся

противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение статьи 25 Федерального Статья 25 и иные статьи Федерального
закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об закона

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации» образовании в Российской Федерации» не
пункт 6.1 Положения о школьной форме и предусматривают в качестве приложений
внешнем виде обучающихся в ГБОУ СОШ локальные нормативные акты.
№ 1900 не может быть приложением к
уставу ГБОУ СОШ.
В

нарушение

части

4

статьи

43 За

неисполнение

или нарушение

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- организации,
ФЗ

«Об

образовании

в

устава

осуществляющей

Российской образовательную

деятельность,

правил

Федерации» пункты 6.2 и 6.4 Положения о внутреннего распорядка, правил проживания
школьной

форме

и

внешнем

виде в

общежитиях

и

интернатах

и

иных

обучающихся в ГБОУ СОШ № 1900 локальных нормативных актов по вопросам
предусматривают

применение организации

6

и

осуществления

дисциплинарного взыскания в отношении образовательной

деятельности

к

обучающихся за нарушение локального обучающимся могут быть применены меры
нормативного акта, не регламентирующего дисциплинарного
вопросы образовательной деятельности.

выговор,

взыскания

отчисление

из

осуществляющей

-

замечание,
организации,

образовательную

деятельность.

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном
бюджетном образовательном учреждении города Москвы противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение статьи 58 Федерального Обучающиеся
закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об организации

в

образовательной

по

образовательным

образовании в Российской Федерации» программам начального общего, основного
Положение

о

формах,

периодичности, общего и среднего общего образования, не

порядке текущего контроля успеваемости и ликвидировавшие в

установленные сроки

промежуточной аттестации обучающихся академической задолженности с момента ее
предусматривает в пункте 6.2 основания образования, по усмотрению их родителей
для оставления обучающихся 1-го класса на (законных представителей) оставляются на
повторное обучение.

повторное
обучение

обучение,

переводятся

по

образовательным

на

адаптированным
программам

в

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.

Положение

о

порядке

и

основаниях

перевода,

отчисления

и

восстановления учащихся в Государственном бюджетном образовательном
учреждении города Москвы противоречит Федеральному закону от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».


нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение статьи 62 Федерального Лицо,
закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ

отчисленное

из

«Об осуществляющей

организации,

образовательную

образовании в Российской Федерации» деятельность, по инициативе обучающегося
пункт

4.1

основаниях

Положения
перевода,

о

порядке

отчисления

и до

завершения

освоения

и профессиональной

основной

образовательной

восстановления учащихся предусматривает программы, имеет право на восстановление
восстановление обучающихся.

для обучения в этой организации в течение
пяти лет после отчисления из нее при
наличии

в

ней

свободных

мест

и

с

сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.

В ходе проверки проведены анализ и экспертиза следующих
документов, материалов и сведений ГБОУ СОШ:
Устав;
Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего

контроля

обучающихся

в

Государственном

бюджетном

образовательном учреждении города Москвы;
Положение

о

формах

обучения

в

Государственном

бюджетном

образовательном учреждении города Москвы;
Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы;
Положение о порядке приема обучающихся по уровням начального,
основного, среднего общего образования в Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Москвы;
Положение о приеме в 10-е профильные классы Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение
восстановления


о

порядке

обучающихся,

и

основаниях
порядке

перевода,

оформления

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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и

отчисления

и

возникновения,

приостановления

и

прекращения

отношений

между

Государственным

бюджетным образовательным учреждением города Москвы и обучающимися и
(или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся;
Положение о порядке приема и отчисления обучающихся в дошкольном
образовании Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы;
Самообследование

Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения города Москвы.
По результатам проведения экспертизы установлено следующее:
Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего

контроля

обучающихся

в

Государственном

бюджетном

образовательном учреждении города Москвы противоречит Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение части 1 статьи 58

Частью 1 статья 58 и пунктом 22 части 1

Федерального закона от 29.12.2012 №

статьи

273-ФЗ «Об образовании в Российской

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Федерации» Положение о

Российской

2

Федерального
Федерации»

закона

от

предусмотрено,

что форма промежуточной аттестации

промежуточной аттестации

определяется

обучающихся и осуществлении
текущего контроля обучающихся в

в

учебном

плане

образовательной организации.

Государственном бюджетном
образовательном учреждении города
Москвы содержит формы
промежуточной аттестации.

Положение

о

формах

обучения

в

Государственном

бюджетном

образовательном учреждении города Москвы противоречит Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Нарушение
В

нарушение

части

Комментарий к нарушению
3

статьи

10 Частью 3 статьи 10 Федерального закона

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

«Об

образовании

в

Российской Российской Федерации» предусмотрены не

Федерации» Положение о формах обучения ступени, а уровни общего образования.
в

Государственном

образовательном

бюджетном

учреждении

города

Москвы предусматривает ступени общего
образования.

В

нарушение

части

8

статьи

58 Частью 8 статьи 58 и иными нормами

Федерального закона от 29.12.2012 № Федерального закона от 29.12.2012 № 273273-ФЗ «Об образовании в Российской ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

формах Федерации» не предусмотрен условной
перевод
обучающегося,
имеющего
обучения в Государственном бюджетном
академическую задолженность, по решению
образовательном
учреждении
города
педагогического совета или иного органа
Москвы
предусматривает
перевод
управления образовательной организации.

Федерации»

Положение

о

обучающихся в следующий класс по
решению педагогического совета.

Педагогический

совет

при

обучающегося

наличии

у

академической

задолженности не может принять решения
о

том,

что

обучающийся

условно

не

переводится в следующий класс.

Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы противоречит Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Пунктом

4

части

2

статьи

25

Федерального закона от 29.12.2012 № Федерального закона от 29.12.2012 № 273273-ФЗ «Об образовании в Российской ФЗ


«Об

образовании

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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в

Российской

Федерации» разделы 2 и 3 Положения о Федерации» предусмотрено, что в уставе
совете образовательной

педагогическом
учреждения

города компетенции

Москвы предусматривают компетенцию
(функции,

должна

бюджетного содержаться информация о структуре и

Государственного
образовательного

организации

задачи

и

права)

органов

управления

образовательной организацией, порядке их
формирования и сроках полномочий.

педагогического совета.

Положение о порядке приема обучающихся по уровням начального,
основного, среднего общего образования в Государственное бюджетное
образовательное

учреждение

города

Москвы

противоречит

Приказу

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» и Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

Пункт 4.6. Положения о порядке приема Пунктами 9 и 10 Приказа Минобрнауки
обучающихся

по

уровням

начального, России

от

22.01.2014

№

32

«Об

основного, среднего общего образования в утверждении Порядка приема граждан на
Государственное
образовательное

бюджетное обучение по образовательным программам
учреждение

города начального общего, основного общего и

Москвы противоречит пунктам 9 и 10 среднего

общего

образования»

Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 предусмотрены следующие правила:
№ 32 «Об утверждении Порядка приема Прием граждан в ОООД осуществляется по
граждан на обучение по образовательным личному заявлению родителя (законного
программам начального общего, основного представителя) ребенка при предъявлении
общего и среднего общего образования».

оригинала
личность

документа,
родителя

удостоверяющего
(законного

представителя), либо оригинала документа,
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удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом
положении

иностранных

граждан

в

Российской Федерации». Для приема в
ОООД:
родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно

предъявляют

оригинал

свидетельства о рождении ребенка или
документ,

подтверждающий

родство

заявителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории
или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной
территории;
родители (законные представители) детей,
не

проживающих

на

закрепленной

территории, дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей,
являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий
родство

заявителя

(или

законность

представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий

право

заявителя

на

пребывание в Российской Федерации.
Иностранные

граждане

и

лица

без

гражданства все документы представляют
12

на русском языке или вместе с заверенным в
установленном

порядке

переводом

на

русский язык.
Копии

предъявляемых

при

приеме

документов хранятся в ОООД на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей
имеют

право

по

своему

усмотрению

представлять другие документы.

Пункты 6.1 и 6.3 Положения о порядке Пунктом 1 части 1 статьи 34 и пунктом 1
приема

обучающихся

по

уровням части 3 статьи 44 Федерального закона от

начального, основного, среднего общего 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
образования в Государственное бюджетное Российской Федерации» предусмотрено:
образовательное

учреждение

города Обучающимся

предоставляются

Москвы противоречат пункту 1 части 1 академические права на выбор организации,
статьи 34 и пункту 1 части 3 статьи 44 осуществляющей

образовательную

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- деятельность,
ФЗ

«Об

образовании

Федерации».

в

Российской образования

формы
и

формы

получения

обучения

после

получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет.
Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии)
формы получения образования и формы
обучения,

организации,

образовательную
языки



учебные
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деятельность,

образования,

элективные

осуществляющие
язык,

факультативные
предметы,

и

курсы,

дисциплины

(модули)

из

предлагаемого

перечня,

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность;

Положение о приеме в 10-е профильные классы Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Нарушение
В

нарушение

части

Комментарий к нарушению
5

статьи

67 Частью 5 статьи 67 Федерального закона

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

«Об

образовании

в

Российской Российской

Федерации»

предусмотрено,

Федерации» Положение о приеме в 10-е что организация индивидуального отбора
профильные

классы

Государственного при

приеме

либо

бюджетного образовательного учреждения государственные
города

Москвы

обучения

для

получения
в

в

муниципальные

предусматривает образовательные организации для получения

организацию индивидуального отбора при основного
приеме

и

переводе

отсутствие

предусмотренного

общего

профильного образования

с

и

среднего

углубленным

общего

изучением

порядка, отдельных учебных предметов или для

законодательством профильного

города Москвы.

случаях

обучения

и

в

допускается

порядке,

предусмотрены

в

которые

законодательством

субъекта Российской Федерации.

Положение
восстановления
приостановления

о

порядке

обучающихся,
и

и

основаниях

порядке

прекращения

перевода,

оформления

отношений

между

и

отчисления

и

возникновения,
Государственным

бюджетным образовательным учреждением города Москвы и обучающимися и
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(или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение статьи 62 Федерального Статьей
закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ

62

о

порядке

и

Федерации»

порядке

возникновения,

основаниях что лицо, отчисленное из организации,

оформления

приостановления

прекращения

отношений

Государственным
образовательным
Москвы

и

и деятельность, по инициативе обучающегося
и до

завершения

обучающимися

несовершеннолетних

учреждении.

основной

образовательной

города для обучения в этой организации в течение
и

(или) пяти лет после отчисления из нее при
в

ней

свободных

мест

и

с

обучающихся сохранением прежних условий обучения, но
восстановление не

в

освоения

бюджетным программы, имеет право на восстановление

родителями (законными представителями) наличии

обучающихся

образовательную

между профессиональной

учреждением

предусматривает

от

предусмотрено,

перевода, отчисления и восстановления осуществляющей
обучающихся,

закона

«Об 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

образовании в Российской Федерации» Российской
Положение

Федерального

ранее

завершения

учебного

года

общеобразовательном (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
Частью 3 статьи 12 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

профессиональным

к

основным

образовательным

программам относятся:
а) образовательные программы среднего
профессионального

образования

-

программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата,
программы


специалитета,
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программы

магистратуры,

программы

научно-педагогических

подготовки

кадров

аспирантуре

(адъюнктуре),

ординатуры,

программы

в

программы

ассистентуры-

стажировки;
3) основные программы профессионального
обучения - программы профессиональной
подготовки

по

должностям

профессиям
служащих,

программы

рабочих,

служащих,

переподготовки
программы

рабочих,

повышения

квалификации

рабочих, служащих.
Согласно статье 23 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

общеобразовательная организация вправе
реализовывать

образовательные

программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования,
а

также

образовательные

программы

дошкольного образования, дополнительные
общеобразовательные

программы,

программы профессионального обучения.

Положение о порядке приема и отчисления обучающихся в дошкольном
образовании Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение части 1 и части 2 статьи 61 Частью 1 и 2 статьи 61 Федерального
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
ФЗ

«Об

образовании

в

Российской образовании

в

Федерации» Положение о порядке приема и предусмотрено,
16

Российской
что

Федерации»

образовательные

отчисления обучающихся в дошкольном отношения

прекращаются

в

связи

с

образовании Государственного бюджетного отчислением обучающегося из организации,
образовательного

учреждения

города осуществляющей

образовательную

Москвы предусматривает основания для деятельность:
отчисления воспитанников по основаниям, 1)
не предусмотренным законодательством.

в

связи

с

получением

образования

(завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
по

-

инициативе

родителей

обучающегося

(законных

или

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

программы

в

образовательной

другую

осуществляющую

организацию,

образовательную

деятельность;
по

-

инициативе

осуществляющей
деятельность,

образовательную

в

обучающемуся,

организации,

случае

применения

достигшему

к

возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного
невыполнения

взыскания,

в

случае

обучающимся

по

профессиональной
программе

образовательной
обязанностей

добросовестному

по

освоению

такой

образовательной программы и выполнению
учебного

плана,

а

также

в

случае

установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего
по

вине

обучающегося

его

незаконное

зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от
воли обучающегося или родителей (законных
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представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

и

организации,

осуществляющей
деятельность,

образовательную

в

том

числе

в

случае

ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Самообследование

Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения города Москвы противоречит Федеральному закону от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Приказом

Минобрнауки

России

от

Федерального закона от 29.12.2012 № 10.12.2013 № 1324 утверждены показатели
273-ФЗ «Об образовании в Российской деятельности
Федерации»,

Приказа

Минобрнауки организации,

России от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности
образовательной
подлежащей
Приказа

организации,

самообследованию»

Минобрнауки

образовательной

и

подлежащей

самообследованию.
Приказом

Минобрнауки

России

14.06.2013

№

утверждении

Порядка

462

«Об

проведения

самообследования

образовательной

России

от предусмотрено,
14.06.2013 № 462 «Об утверждении самообследования

от

организацией»
что

в

процессе

проводится

оценка

Порядка проведения самообследования образовательной деятельности, системы
образовательной организацией» отчет о управления
результатах

самообследования качества

образовательного

учреждения

кадрового,

- анализы показателей деятельности
образовательной организации;
- оценку образовательной деятельности,
управления

содержания

и

обучающихся,

учебного

процесса,

города востребованности выпускников, качества

Москвы не содержит:

системы

подготовки

бюджетного организации

Государственного

организации,

организации,

учебно-методического,

библиотечно-информационного
обеспечения,
базы,

материально-технической

функционирования

внутренней

системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности
18

содержания

и

обучающихся,

качества

подлежащей

учебного самообследованию,

организации

востребованности федеральным

процесса,
выпускников,

подготовки организации,

кадрового, власти,

качества

учебно-методического,

библиотечно-

информационного

обеспечения,

материально-технической

базы,

функционирования внутренней системы


оценки качества образования .

устанавливаемых

органом

исполнительной

осуществляющим

функции

по

выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере образования
Результаты самообследования организации
оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую
анализа

часть

и

показателей

организации,

результаты
деятельности
подлежащей

самообследованию.

В ходе проверки проведены анализ и экспертиза следующих
документов, материалов и сведений ГБОУ СОШ:
Устав;
Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение об условном переводе обучающихся Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Договор на обучение по платным образовательным программам;
Положение

о

приносящей

доход

деятельности

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение о классном руководителе Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы;
Положение

об

организации

обучения

на

дому

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение о неудовлетворительной оценке Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы;


нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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Положение о заочной, очно-заочной формах обучения Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы;
Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы;
Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы;
Положение о правах и обязанностях обучающихся Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы;
Положение

об

обучении

в

форме

семейного

образования

и

самообразования Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы;
Положение

о

совете

обучающихся

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения города Москвы.
По результатам проведения экспертизы установлено следующее:
Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Нарушение
В

нарушение

части

Комментарий к нарушению
2

статьи

30 Пункт 10 части 3 статьи 28 и часть 2

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- статьи
ФЗ

«Об

образовании

в

30

Федерального

закона

от

Российской 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Федерации» наименование и содержание Российской

Федерации»

относит

к

Положения о текущей и промежуточной компетенции образовательной организации
аттестации обучающихся Государственного организацию
бюджетного образовательного учреждения нормативного
города

Москвы

проведения

содержит

текущей

и

принятие
акта

по

локального
вопросам

правила промежуточного контроля успеваемости, а
аттестации не текущей аттестации.
20

обучающихся

вместо

промежуточного

контроля успеваемости.

В нарушение части 2 статьи 30 и части 1 Статья
статьи

58

Федерального

закона

58

Федерального

закона

от

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

относит

к

Российской Федерации» Положение о компетенции образовательной организации
текущей и промежуточной аттестации
обучающихся

Государственного

бюджетного

образовательного

определение формы и порядка проведения
промежуточной

аттестации,

а

не

текущую аттестацию.

учреждения города Москвы относит к
промежуточной

аттестации

тематическую аттестацию и текущую
аттестацию.
В

нарушение

части

1

статьи

58 Частью 1 статья 58 и пунктом 22 части 1

Федерального закона от 29.12.2012 № статьи

2

Федерального

закона

от

273-ФЗ «Об образовании в Российской 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Федерации» Положение о текущей и Российской
промежуточной

аттестации

обучающихся

Государственного

бюджетного

образовательного

Федерации»

предусмотрено,

что форма промежуточной аттестации
определяется

в

учебном

плане

образовательной организации.

учреждения города Москвы определяет
формы промежуточной аттестации.

Положение об условном переводе обучающихся Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Нарушение



Комментарий к нарушению

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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В

нарушение

части

3

статьи

10 Частью 3 статьи 10 Федерального закона

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

«Об

образовании

Федерации»

в

Положение

Российской Российской Федерации» предусмотрены не

об

условном ступени, а уровни общего образования.

переводе обучающихся Государственного
бюджетного образовательного учреждения
города Москвы предусматривает ступени
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.

В

нарушение

части

8

статьи

58 Частью 8 статьи 58 и иными нормами

Федерального закона от 29.12.2012 № Федерального закона от 29.12.2012 № 273273-ФЗ «Об образовании в Российской ФЗ

«Об

Федерации» Положение об условном Федерации»
переводе

обучающихся

Государственного
образовательного
Москвы

бюджетного
учреждения

предусматривает

города

условный

перевод

образовании
не

в

Российской

предусмотрен

обучающегося,

условной
имеющего

академическую задолженность, по решению
педагогического совета или иного органа
управления образовательной организации.
Педагогический

совет

при

наличии

у

перевод обучающихся в следующий обучающего академической задолженности
класс по решению педагогического не может принять решения о том, что
совета.

обучающийся условно не переводится в
следующий класс.

В

нарушение

части

6

статьи

59 Частью 6 статьи 59 Федерального закона

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

Федерации»

Федерации» Положение об условном что

государственной

переводе
Государственного
образовательного

обучающихся
бюджетного
учреждения

города

Москвы предусматривает допуск до



к

предусмотрено,
итоговой

аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное
не

установлено

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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порядком

проведения

государственной итоговой аттестации государственной итоговой аттестации по
обучающихся 9-х классов, имеющих соответствующим

образовательным

академическую задолженность и не в программам.
полном объеме выполнивших учебный
план.

Договор на обучение по платным образовательным программам
противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

Наименование договора на обучение по Частью 3 статьи 54 Федерального закона
платным

образовательным

противоречит

части

3

программам от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
статьи

54 Российской

Федерации»

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- заключение

договора

ФЗ

об

«Об

образовании

в

Российской (договора

Федерации».

предусмотрено

об

образовании,

оказании

платных

образовательных услуг).

Положение

о

приносящей

доход

деятельности

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы противоречит
уставу, Гражданскому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Нарушение
Положение

о

Комментарий к нарушению

приносящей

деятельности

доход Пунктом 4 статьи 50 и пунктом 3 статьи

Государственного 298

Гражданского

бюджетного образовательного учреждения Федерации,
города

Москвы

приносящей

доход

содержит

пунктом

298

деятельности

Гражданского

2

Российской
статьи

в «О

некоммерческих
что

организациях»
исчерпывающий

кодекса перечень приносящей доход деятельности

Российской Федерации, пункту 2 статьи 24 содержится в уставе организации.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ



24

перечень Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

нарушение пункта 4 статьи 50 и пункта 3 предусмотрено,
статьи

кодекса

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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«О

некоммерческих

организациях»

и

пункта 2.8 устава.

Положение об организации обучения на дому Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение части 2 статьи 43 и части 5 Частью 5 статьи 44 Федерального закона
статьи

44

Федерального

закона

от от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

предусмотрено,

Российской Федерации» пункты 1.3, 4.2.2, что иные права и обязанности родителей
4.2.3, 4.2.4, 4.4.6, 4.4.7 Положения об (законных
организации

обучения

Государственного

на

представителей)

дому несовершеннолетних

бюджетного устанавливаются Федеральным законом от

образовательного

учреждения

города 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Москвы содержат обязанности родителей и Российской
обучающихся,

обучающихся

не

Федерации»,

предусмотренные федеральными

законами,

иными

договором

об

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
образовании (при его наличии).

В

частности,

родители

представители)
обучающихся
правила

(законные

несовершеннолетних
обязаны

соблюдать

внутреннего

организации,

распорядка

осуществляющей

образовательную деятельность, правила
проживания обучающихся в интернатах,
требования

локальных

нормативных

актов, которые устанавливают режим
занятий



обучающихся,

порядок

регламентации

образовательных

отношений

образовательной

между

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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организацией и обучающимися и (или) их
родителями

(законными

представителями)
возникновения,

и

оформления

приостановления

и

прекращения этих отношений.

Положение

о

неудовлетворительной

оценке

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Нарушение
В

нарушение

части

Комментарий к нарушению
2

статьи

43 Частью 2 статьи 43 Федерального закона

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

Федерации»

предусмотрено,

Федерации» пункты 6.3 и 6.4 Положения что иные права и обязанности обучающихся
о

неудовлетворительной

Государственного
образовательного
Москвы

бюджетного
учреждения

содержат

обучающихся,

оценке
города

обязанности

устанавливаются Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

федеральными

законами,

иными

договором

об

образовании (при его наличии).

не

предусмотренные В частности, обучающиеся обязаны
федеральными законами, договором об добросовестно осваивать образовательную
образовании (при его наличии).

программу,

выполнять

индивидуальный

учебный план, в том числе посещать
предусмотренные

учебным

планом

или

индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в
рамках

образовательной

программы;

выполнять требования устава организации,
осуществляющей
деятельность,

25

образовательную
правил

внутреннего

распорядка,

правил

общежитиях

и

проживания

интернатах

и

в
иных

локальных нормативных актов по вопросам
организации

и

осуществления

образовательной деятельности.

Положение о заочной, очно-заочной формах обучения Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Нарушение
В

нарушение

части

Комментарий к нарушению
3

статьи

10 Частью 3 статьи 10 Федерального закона

Федерального закона от 29.12.2012 № от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
273-ФЗ «Об образовании в Российской Российской Федерации» предусмотрены не
Федерации» пункты 2.4 и 2.5 Положения ступени, а уровни общего образования.
о

заочной,

очно-заочной

формах

обучения Государственного бюджетного
образовательного
Москвы

учреждения

предусматривает

города
ступени

начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
В

нарушение

части

8

статьи

58 Частью 8 статьи 58 и иными нормами

Федерального закона от 29.12.2012 № Федерального закона от 29.12.2012 № 273273-ФЗ «Об образовании в Российской ФЗ

«Об

образовании

Федерации» пункт 2.22 Положения о Федерации»
заочной, очно-заочной формах обучения
Государственного
образовательного
Москвы

бюджетного
учреждения

предусматривает

города
перевод

не

обучающегося

в

в

Российской

предусмотрен
следующий

перевод
класс

по

решению педагогического совета или иного
органа

управления

образовательной

организации.
Педагогический

26

совет

при

наличии

у

обучающихся в следующий класс по обучающего академической задолженности
решению педагогического совета.

не может принять решения о том, что
обучающийся условно не переводится в
следующий класс.

Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы противоречит Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Пунктом

4

части

2

статьи

25

Федерального закона от 29.12.2012 № Федерального закона от 29.12.2012 № 273273-ФЗ «Об образовании в Российской ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации» разделы 3 и 4 Положения о Федерации» предусмотрено, что в уставе
педагогическом

совете

Государственного
образовательного

бюджетного
учреждения

города

Москвы предусматривают компетенцию
и

порядок

образовательной

организации

должна

содержаться информация о структуре и
компетенции

органов

управления

образовательной организацией, порядке их
формирования и сроках полномочий.

формирования

педагогического совета.

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы противоречит Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Приказом

Минобрнауки

России

от

Федерального закона от 29.12.2012 № 10.12.2013 № 1324 утверждены показатели
273-ФЗ «Об образовании в Российской деятельности
Федерации»,



Приказа

Минобрнауки организации,

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
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образовательной
подлежащей

России от 10.12.2013 № 1324 «Об самообследованию.
утверждении показателей деятельности Приказом
организации, 14.06.2013

образовательной
подлежащей
Приказа

самообследованию»

Минобрнауки

России

и Порядка
от

14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» отчет о
результатах

учреждения

показатели

№

утверждении

462

«Об

проведения

самообследования

образовательной

организацией»

предусмотрено,

что

самообследования

в

(или)

оценка

образовательной деятельности, системы
управления

организации,

содержания

и

обучающихся,
процесса,

учебно-методического,

анализы библиотечно-информационного

деятельности обеспечения,

показателей

процессе

проводится

кадрового,

и

от

города востребованности выпускников, качества

Москвы не содержит:
-

России

самообследования качества
подготовки
бюджетного организации
учебного

Государственного
образовательного

Минобрнауки

базы,

образовательной организации;

материально-технической

функционирования

внутренней

- оценку образовательной деятельности, системы оценки качества образования, а
системы

управления

содержания
обучающихся,

и

качества

подготовки

организации

процесса,
выпускников,

организации,
учебного

востребованности
качества

также анализ показателей деятельности
организации,

подлежащей

самообследованию,
федеральным
власти,

устанавливаемых

органом

исполнительной

осуществляющим

функции

по

учебно-методического,

кадрового, выработке государственной политики и
библиотечно- нормативно-правовому регулированию в

информационного

обеспечения, сфере образования

материально-технической

базы, Результаты самообследования организации

функционирования внутренней системы оформляются в виде отчета, включающего
оценки качества образования.

аналитическую
анализа

часть

показателей

организации,
самообследованию.
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и

результаты
деятельности
подлежащей

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение

Комментарий к нарушению

В нарушение статьи 62 Федерального Статьей

62

Федерального

закона

от

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
образовании в Российской Федерации» Российской Федерации» предусмотрено, что
Положение о порядке приема, перевода, лицо,
отчисления

и

восстановления

обучающихся

Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

города

Москвы

отчисленное

из

осуществляющей

организации,

образовательную

деятельность, по инициативе обучающегося
до

завершения

освоения

профессиональной

основной

образовательной

программы, имеет право на восстановление

предусматривает в пунктах 7.1 – 7.5 для обучения в этой организации в течение
правила восстановления обучающихся пяти лет после отчисления из нее при
общеобразовательного учреждения.

наличии

в

ней

свободных

мест

и

с

сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
Частью 3 статьи 12 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

профессиональным

к

основным

образовательным

программам относятся:иии
а) образовательные программы среднего
профессионального образования - программы
подготовки
служащих,

квалифицированных
программы

рабочих,

подготовки

специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего
образования - программы
программы


специалитета,

нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании
29

бакалавриата,
программы

магистратуры,

программы

подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),

программы

ординатуры,

программы ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального
обучения - программы профессиональной
подготовки

по

должностям

профессиям
служащих,

программы

рабочих,

служащих,

переподготовки
программы

рабочих,

повышения

квалификации

рабочих, служащих.
Согласно статье 23 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

общеобразовательная

организация

вправе

реализовывать образовательные программы
начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, а также
образовательные программы дошкольного
образования,

дополнительные

общеобразовательные

программы,

программы профессионального обучения.

Положение

об

обучении

в

форме

семейного

образования

и

самообразования Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение
В

Комментарий к нарушению

нарушение

части

5

статьи

17 Частью 5 статьи 17 Федерального закона

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

«Об

Федерации»

образовании
пункт

1.6

в

Российской Российской Федерации» предусмотрено, что

Положения

об формы получения образования и формы

обучении в форме семейного образования и обучения
30

по

основной

образовательной

самообразования

Государственного программе по каждому уровню образования,

бюджетного образовательного учреждения профессии, специальности и направлению
города Москвы предусматривает выбор подготовки

определяются

формы получения образования и формы соответствующими

федеральными

обучения по основной образовательной государственными

образовательными

программе

образовательными

родителями

(законного стандартами,

представителя) обучающихся.

стандартами, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
Формы

обучения

по

дополнительным

образовательным программам и основным
программам

профессионального

определяются

обучения

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской
Федерации.
Пунктом 1 части 1 статьи 34 и п. 1 ч. 3 ст.
43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ

«Об

образовании

Федерации»
обучающихся

в

Российской

предусмотрено
и

представителей)

родителей

право
(законных

несовершеннолетних

обучающихся выбирать формы получения
образования и формы обучения.
В

нарушение

части

3

статьи

10 Частью 3 статьи 10 Федерального закона

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

«Об

Федерации»

образовании
пункт

1.8

в

Российской Российской Федерации» предусмотрены не

Положения

об ступени, а уровни общего образования.

обучении в форме семейного образования и
самообразования

Государственного

бюджетного образовательного учреждения
города Москвы предусматривает ступени
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общего образования.
В

нарушение

части

4

статьи

60 Частью 4 статьи 60 Федерального закона

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

«Об

образовании

Федерации»

пункт

2.5

в

Российской Российской
об выдача

предусмотрена

лицам,

успешно

прошедшим

обучении в форме семейного образования и государственную

итоговую

аттестацию,

самообразования

Положения

Федерации»

Государственного выдаются,

если

иное

не

установлено

бюджетного образовательного учреждения Федерального закона от 29.12.2012 № 273города Москвы предусматривает выдачу ФЗ
лицам,

успешно

государственную

итоговую

«Об

образовании

в

Российской

прошедшим Федерации», документов об образовании и
аттестацию, документов

документа государственного образца.

об

образовании

и

о

квалификации. Образцы таких документов
об образовании, документов об образовании
и о квалификации (за исключением образцов
дипломов об окончании ординатуры или
ассистентуры-стажировки) и приложений к
ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и
выдачи

указанных

документов

и

их

дубликатов устанавливаются федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому

регулированию

в

сфере

образования.

Результаты проведенного мониторинга локальных нормативных актов
образовательных

организаций

города

Москвы

доводились

во

время

селекторных совещаний Мособрнадзор, а также представлены на портале
http://mosobrnadzor.ru/ в разделах «Вебинары и видео».
В

целях

оказания

методической

помощи

подготовлен

материал

«Разработка и (или) приведение локальных нормативных актов и иных
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документов образовательных организаций в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (закон), иными
нормативными правовым актами Российской Федерации и города Москвы»
(приложение № 1).
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Приложение № 1
Разработка и (или) приведение локальных нормативных актов и иных документов образовательных организаций
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (закон), иными нормативными правовым
актами Российской Федерации и города Москвы
В образовательной организации (ОО) должны разрабатываться, приниматься, утверждаться и (или) быть приведены в соответствие с
законом следующие локальные нормативные акты и (или) иные документы:
№№

Наличие локального
нормативного акта по
регламентации данного
вопроса

1.

Порядок получения
образования на иностранном
языке в соответствии с
образовательной программой
ОО

2.

3.

Ссылка на статью,
часть статьи закона
или иного
нормативного
правового акта

Обязательность локального
нормативного акта для всех
типов ОО (дошкольные и,
общеобразовательные,
профессионального, высшего и
дополнительного образования)

Необязательность
локального
нормативного акта

Комментарий

Часть 5 статьи 14
закона

+

локальный
нормативный акт
необходим при
реализации
образовательной
программы на
иностранном языке

О языке, языках образования

Часть 6 статьи 14
закона

+

Положение о структурном
подразделении ОО

Части 2 и 4 статьи 27
закона

+

язык обучения может
быть определен
уставом ОО,
необязательно
разрабатывать
отдельный документ
положение о
структурном
подразделении
обязательно при
наличии
структурного
подразделения в

4.

5.

Положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении, создаваемом
в организации,
осуществляющей обучение
Правила внутреннего
распорядка обучающихся ОО

6.

Правила внутреннего
трудового распорядка ОО

7.

Штатное расписание ОО

8.

Образовательная программа
ОО

9.
10.

Согласованная с учредителем
программа развития ОО
Документы,
регламентирующие правила
приема обучающихся ОО

11.

Правила приема на обучение
по дополнительным

Часть 6 статьи 31
закона

+

Пункт 1 части 3 статьи
28, часть 4 статьи 43,
подп. «д» пункта 2
части 2 статьи 29
закона
Пункт 1 части 3 статьи
28, часть 7 статьи 47,
часть 3 статьи 52
закона; статьи 15, 189
и иные Трудового
кодекса Российской
Федерации
Пункт 4 части 3 статьи
28 закона

+

Пункт 6 части 3 статьи
28, часть 5 и часть 7
статьи 12 закона
Пункт 7 части 3 статьи
28 закона
Пункт 8 части 3 статьи
28, часть 2 статьи 30,
часть 9 статьи 55
закона
Часть 5 статьи 55
закона

+

штатном расписании
ОО
Специализированное
структурное
подразделение
создается не в ОО, а в
организации,
осуществляющей
обучение
обязательный
документ для всех
типов ОО

+

обязательный
документ для всех
типов ОО

+

обязательный
документ для всех
типов ОО
обязательный
документ для всех
типов ОО
+
обязательный
документ для всех
типов ОО

+

+
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обязательный
документ для в

12.

13.

14.

образовательным
программам, а также на места
с оплатой стоимости
обучения физическими и
(или) юридическими лицами
Документы,
регламентирующие текущий
контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию
обучающихся ОО,
установление их форм,
периодичности и порядка
проведения, а также сроки
ликвидации академической
задолженности обучающихся
Документы,
регламентирующие
поощрение обучающихся ОО
за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной,
общественной, научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и
инновационной деятельности
Документы,
регламентирующие
индивидуальный учет
результатов освоения
обучающимися
образовательных программ, а
также хранении в архивах
информации об этих
результатах на бумажных и
(или) электронных носителях

случае реализации
дополнительных
образовательных
программ
Пункт 10 части 3
статьи 28, часть 2
статьи 30, части 1
статьи 58 закона

+
(кроме дошкольных
образовательных организаций)

Пункт 10.1 части 3
статьи 28, пункт 26
части 1 статьи 34
закона

Пункт 11 части 3
статьи 28 закона

+

+
(кроме дошкольных
образовательных организаций)

36

принимается при
поощрении
обучающихся ОО

15.

16.

17.

18.

19.
20.

в ОО
Документы,
регламентирующие
проведение
самообследования,
обеспечение
функционирования
внутренней системы оценки
качества образования в ОО
Документы,
регламентирующие
организация и проведение
научных и методических
конференций, семинаров в
ОО
Коллективный договор

Документ о порядке оказания
платных образовательных
услуг, в том числе образцы
договоров об оказании
платных образовательных
услуг, документа об
утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной программе
Режим занятий обучающихся
в ОО
Документы,

Пункт 13 части 3
статьи 28 закона

+

Пункт 20 части 3
статьи 28 закона

+

Подпункт «д» пункта 3
части 2 статьи 29,
часть 7 статьи 47
закона; статья 40
Трудового кодекса
Российской Федерации

+

Пункт 4 части 2 статьи
29 закона

+

часть 2 статьи 30
закона
часть 2 статьи 30

+
+
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может отсутствовать
в ОО в случае
недостижения между
работниками и
работодателем
согласия по
социально-трудовым
вопросам
принимается при
оказании платных
образовательных
услуг

21.

22.

23.

24.

регламентирующие порядок и
основания перевода,
отчисления обучающихся
Документы,
регламентирующие порядок и
условия восстановления в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, обучающегося,
отчисленного до завершения
освоения основной
профессиональной
образовательной программы
Документы,
регламентирующие порядок
оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между ОО и обучающимися
Документы,
регламентирующие случаи
выдачи документов,
подтверждающих их
обучение в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Порядок, регламентирующий
обучение обучающегося по
индивидуальному учебному
плану, в том числе
ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой
образовательной программы

закона
Часть 2 статьи 62
закона

+

часть 2 статьи 30
закона

+

часть 4 статьи 33
закона

+
(кроме дошкольных ОО)

Пункт 3 части 1 статьи
34 закона

+
(кроме дошкольных ОО)

38

обязателен для
профессиональных
ОО и ОО высшего
образования

25.

26.

27.

28.

29.

Порядок, регламентирующий
участие обучающегося в
формировании содержания
профессионального
образования
Документ,
регламентирующий зачет
результатов освоения
обучающимися учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ в
других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Документ,
регламентирующий
бесплатное пользование
библиотечноинформационными
ресурсами, учебной,
производственной, научной
базой ОО
Порядок, регламентирующий
пользование лечебнооздоровительной
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
ОО
Порядок, регламентирующий
посещение мероприятий,
которые проводятся в
организации,

Пункт 4 части 1 статьи
34 закона

Пункт 7 части 1 статьи
34 закона

+

+
(кроме дошкольных ОО)

Пункт 20 части 1
статьи 34 закона

+

Пункт 21 части 1
статьи 34 закона

+

Часть 4 статьи 34
закона

+

39

могут быть
объединены в один
документ

30.

31.
32.

33.

34.

осуществляющей
образовательную
деятельность, и не
предусмотрены учебным
планом
Документ,
регламентирующий
опубликование работ
обучающихся в изданиях ОО
на бесплатной основе
Меры социальной поддержки
обучающихся ОО
Материальная поддержка
обучающимся ОО

Требования к одежде
обучающихся, в том числе
требования к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды
обучающихся, знакам
отличия, и правила ее
ношения
Порядок предоставления
обучающимся ОО жилых

Пункт 25 части 1
статьи 34 закона

+

Пункт 7 части 2 статьи
34 закона
Часть 15 статьи 36
закона

+

Часть 1 статьи 38
закона

+

Части 2 и 4 статьи 39,
пункт 2 части 1 статьи

+

+

40

обязателен документ
для
профессиональных
ОО и ОО высшего
образования,
осуществляющим
оказание
государственных
услуг в сфере
образования за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

обязателен при
наличии общежития

35.

36.

37.

помещений в общежитиях,
размер платы за пользование
жилым помещением (платы
за наем) в общежитии
Порядок создания,
организации работы,
принятия решений комиссией
по урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений
и их исполнения
Документ,
регламентирующий участие
педагогических работников в
разработке образовательных
программ, в том числе
учебных планов,
календарных учебных
графиков, рабочих учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
методических материалов и
иных компонентов
образовательных программ
Порядок, регламентирующий
бесплатное пользование
педагогическими
работниками ОО
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также доступ к
информационнотелекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим

43 закона

Часть 6 статьи 45
закона

+

Пункт 5 части 3 статьи
47 закона

+

Пункт 7 части 3 статьи
47 закона

+

41

могут быть
объединены в один
документ

38.

39.

40.

41.

42.

материалам, музейным
фондам, материальнотехническим средствам
обеспечения образовательной
деятельности
Порядок, регламентирующий
пользование
педагогическими
работниками ОО
образовательными,
методическими и научными
услугами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Порядок, регламентирующий
пользование научными
работниками ОО
образовательными,
методическими и научными
услугами образовательной
организации
Нормы профессиональной
этики педагогических
работников ОО
Трудовые договоры
(служебные контракты) и
должностные инструкции
педагогических работников
ОО
Документ,
регламентирующий
соотношение учебной
(преподавательской) и другой
педагогической работы в

Пункт 8 части 3 статьи
47 закона

+

Пункт 4 части 2 статьи
50 закона

+

Часть 4 статьи 47
закона

+

Часть 6 статьи 47,
часть 3 статьи 52
закона; статья 56
Трудового кодекса
Российской Федерации
Часть 6 статьи 47
закона

+

+

42

44.

пределах рабочей недели или
учебного года
Документ,
регламентирующий режим
рабочего времени и времени
отдыха педагогических
работников
Графики работы

45.

Расписания занятий

46.

Документ,
регламентирующий порядок
формирования
аттестационной комиссии в
целях подтверждения
педагогических работников
занимаемым ими должностям
Документ,
регламентирующий
основания и порядок
снижения стоимости платных
образовательных услуг
Документ,
регламентирующий форму
итоговой аттестацией
обучающихся

43.

47.

48.

49. Договор об образовании

Часть 7 статьи 47
закона

+

Часть 7 статьи 47
закона
Часть 7 статьи 47,
часть 2 статьи 37
закона
Часть 2 статьи 49
закона

+
+

+

Часть 5 статьи 54
закона

+

Часть 14 статьи 76
закона

+

Часть 2 статьи 53
закона

+

43

обязателен по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам и при
отсутствии
государственной
аккредитации
подписывается по
образовательным
программам

50. Документ, устанавливающий
образцы документов об
образовании и (или) о
квалификации, выдаваемый
лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию

Часть 3 статьи 60
закона

+

51. Документ о бракеражной
комиссии

СанПиН 2.4.1.3049-13,
СанПиН 2.4.5.2409-08

+

52. Положение об использовании
в образовательном процессе
системы электронного
журнала.

Приказ ДОгМ от
27.11.2013 № 810 «О
ведении
государственными
образовательными
организациями
индивидуального
учета результатов
освоения
образовательных
программ, а также
хранения в архивах
информации об этих
результатах»
Постановление
Правительства РФ от

+

53. Паспорт безопасности мест
массового пребывания людей

+
44

дошкольного
образования или при
оказании
образовательных
услуг за счет средств
физических и (или)
юридических
обязателен по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам и при
отсутствии
государственной
аккредитации
обязателен для
дошкольных и
общеобразовательных
организаций
обязателен для ОО,
реализующих
программы
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

54. Документы об учет в ОО
обучающихся и семей,
находящихся в социально
опасном положении

55. Паспорта готовности здания
ОО к новому 2015/2016
учебному году

25.03.2015 N 272
«Об утверждении
требований к
антитеррористической
защищенности мест
массового пребывания
людей и объектов
(территорий),
подлежащих
обязательной охране
полицией, и форм
паспортов
безопасности таких
мест и объектов
(территорий)»
Приказ Департамента
образования г. Москвы
от 07.02.2006 N 51
«Об организации
ведения в
государственных
образовательных
учреждениях
Департамента
образования города
Москвы учета
обучающихся и семей,
находящихся в
социально опасном
положении»
Приказ ДОгМ от
26.06.2015 N 340
«О подготовке
государственных
образовательных

+

+

45

обязательны для
общеобразовательных
организаций и
организаций
профессионального
образования

56. Документ об оплате труда
57. Документ о защите,
хранении, обработке и
передаче персональных
данных
58. Документы об организации
работы по закупочной
деятельности

59. Учетная политика

60. Документ о комиссии по
трудовым спорам и

организаций,
подведомственных
Департаменту
образования города
Москвы, к новому
2015/2016 учебному
году»
статья 135 Трудового
кодекса Российской
Федерации
Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных
данных»
Федеральный закон от
18.07.2011 N 223-ФЗ
«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц» и
(или) Федеральный
закон от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Федеральный закон от
06.12.2011 N 402-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»
Глава 60 Трудового
кодекса Российской

+

+

+

+

+
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положения о ней
61. Документы о мерах по
обеспечению безопасности в
ОО
62. Документы, содержащие
сведения о рабочих местах
для трудоустройства
инвалидов в соответствии с
установленной квотой

Федерации
ГОСТ Р 12.0.007-2009,
ГОСТ 12.0.230-2007

+

Федеральный закон от
24.11.1995 N 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации», Закон РФ
от 19.04.1991 N 1032-1
«О занятости
населения в
Российской
Федерации»
63. Документы о специальной
Федеральный закон от
оценки условий труда
28.12.2013 N 426-ФЗ
«О специальной
оценке условий труда»
64. Документы о психологоПриказ Минобрнауки
медико-педагогическом
России от 20.09.2013 N
сопровождении обучающихся 1082 «Об утверждении
Положения о
психолого-медикопедагогической
комиссии»
65. Документы о формах
поддержки и сопровождения
развития одаренных детей,
являющихся победителями и
призерами мероприятий

+

+

+

Постановление
Правительства РФ от
17.11.2015 N 1239
«Об утверждении
Правил выявления
детей, проявивших
выдающиеся

+

47

обязательны при
наличии
обучающихся с
особенностями в
физическом и (или)
психическом
развитии и (или)
отклонениями в
поведении
обязательны при
наличии одаренных
детей, являющихся
победителями и
призерами
мероприятий

способности,
сопровождения и
мониторинга их
дальнейшего
развития»
66. Порядок оплаты проезда к
Приказ Минобрнауки
месту проведения практики и России от 27.11.2015 N
обратно, а также
1383 «Об утверждении
дополнительные расходы,
Положения о практике
связанные с проживанием вне обучающихся,
места постоянного
осваивающих
жительства (суточные)
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования»
67. Особенности проведения
Приказ Минобрнауки
государственных
России от 29.06.2015 N
аттестационных испытаний с 636 «Об утверждении
применением электронного
Порядка проведения
обучения, дистанционных
государственной
образовательных технологий итоговой аттестации
по образовательным
программам высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета и
программам
магистратуры»
68. Порядок освоения
Приказ Минобрнауки
факультативных
России от 19.11.2013 N
(необязательных для
1259 «Об утверждении
изучения при освоении
Порядка организации

+

обязателен для
организаций высшего
образования

+

обязателен для
организаций высшего
образования

+

48

программы аспирантуры
(адъюнктуры) и элективных
(избираемых в обязательном
порядке) дисциплин
(модулей)

69. Порядок деятельности
школьных спортивных
клубов и студенческих
спортивных клубов

и осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования программам
подготовки научнопедагогических кадров
в аспирантуре
(адъюнктуре)»
Приказ Минобрнауки
России от 13.09.2013 N
1065 «Об утверждении
порядка
осуществления
деятельности
школьных спортивных
клубов и студенческих
спортивных клубов»

+

49

обязателен при
наличии спортивных
и студенческих
клубов

