
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

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

Е-mail: borodin@anadyr.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51 

Директору МБОУ 

от: 10.04.2017 № 01-07/1314 «Центр образования с. Канчалан» 

Ляховской С.Г. 

на № ____________ от _________________ 

689514, Россия, Чукотский 

автономный округ, 

Анадырский район, с. Канчалан, 

ул. Школьная, д. 1 

Е-mail: kanch2015@mail.ru 
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 01/17-пл 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 

В период с 27 февраля по 28 марта 2017 года включительно на основании 

приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

20.09.2.017 № 01-21/125 «О проведении плановой документарной проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

села Канчалан»» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Маркиной И. А., начальником отдела надзора, лицензирования и государственной 

аккредитации Управления надзора и контроля качества образования Департамента - 

председателем Комиссии; 

членами Комиссии: 

Новиковым Д С.,   консультантом   отдела   надзора,   лицензирования   и 

государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования 

Департамента; 

Кондратенко  А.Н., консультантом  отдела  надзора,  лицензирования  и 

государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования 

Департамента; 

Морозовой Ю. В., консультантом отдела государственной политики и развития 

образования  Управления  государственной  политики  в  сфере  образования 

Департамента; 

Строгалиной    О.А., консультантом    отдела предпрофессионального, 

профессионального и дополнительного образования Управления государственной 

политики в сфере образования Департамента; 

Филипповой Т.А., консультантом отдела государственной политики и развития 

образования  Управления  государственной  политики  в  сфере  образования 

Департамента;
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Шимоткиной Н.И., начальником отдела государственной политики и развития 

образования  Управления  государственной  политики  в  сфере  образования 

Департамента; 

проведена плановая документарная проверка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Канчалан» по вопросам 

соблюдения проверяемой организацией обязательных требований законодательства 

Российской  Федерации  в  сфере  образования, требований  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения 

(недостатки): 

1. В части соблюдения проверяемой организацией обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 марта 2004 г. № 1312; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
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-приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г. № 1035 

«О признании не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу 

письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении 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»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

- постановления Правительства Чукотского автономного округа от 5 мая 2014 г. 

№ 197 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации, находящейся на 

территории  Чукотского автономного  округа,  с  родителями  (законными



№ п/п Описание      выявленного      нарушения 

(несоответствия) 

Установленные    обязательные 

требования (пункт, статья, вид, 

наименование   и   реквизиты 

нормативного правового акта, где 

установлено       обязательное 

требование) 

1. В части наличия у проверяемой организации утвержденной образовательной программы 

дошкольного образования. Наличие презентации образовательной программы дошкольного 

образования на официальном сайте организации в сети «Интернет». Соответствие структуры 

образовательной программы дошкольного образования проверяемой образовательной 

организации требованиям к структуре образовательной программы, наличие разработанных и 

утверждённых рабочих программ педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО, 

соответствие требованиям законодательства РФ в сфере образования учебно-методической 

документации проверяемой организации: 

1.1. Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МБОУ  «Центр  образования  с. 

Канчалан» не обеспечивает выполнение требований 

к содержанию основной образовательной программы 

дошкольного    образования,    установленных 

федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 

№1155     «Об     утверждении 

федерального    государственного 

образовательного       стандарта 

дошкольного образования». 

1.2. Отсутствует     решение     соответствующего 

коллегиального органа управления образовательной 

организацией о принятии локального нормативного 

акта МБОУ «Центр образования с. Канчалан» об 

утверждении основной образовательной программы 

дошкольного образования проверяемой организации. 

Нарушение пункт 1 части 3 статьи 

28 Федерального закона №273-ФЗ. 

1.3. У МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в 

соответствии с Уставом имеются в наличии 

структурные подразделения, однако локальный 

нормативный акт о структурных подразделениях 

МБОУ  «Центр  образования  с.  Канчалан» 

отсутствует. 

Часть 2 статьи 27 Федерального 

закона №273-ФЗ. 

1.4. Отсутствует локальный акт, регламентирующий 
требования к рабочим программам педагогических 

работников МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

и порядок утверждения указанных рабочих 
программ. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона №273-ФЗ. 

1.5. Отсутствует локальный нормативный акт МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» о педагогической 

и психологической диагностике (мониторинге) 

образовательной программы. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

пункт 3.2.3 раздела 3 ФГОС ДО, 

утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об 
утверждении       федерального 

государственного образовательного 

стандарта          дошкольного 

образования». 

1.6. Не предоставлен учебный план дошкольных 

отделений МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 
и решение соответствующего коллегиального органа 

управления  образовательной  организацией  о 

принятии локального нормативного акта об 
утверждении учебного плана. 

Пункт 1 часть 3 статья 28 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

1.7. Отсутствует   локальный   нормативный   акт 

проверяемой   организации   по   утверждению 

Части 1, 2 статьи 30 Федерального 

закона №273–ФЗ. 
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представителями)         обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также   детей-инвалидов   в   части   организации   обучения   по   основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 



 календарного учебного графика структурного 

отделения МБОУ «Центр образования с. Канчалан», 

реализующего    образовательную    программу 

дошкольного образования. 

 

1.8. Отсутствует локальный нормативный акт МБОУ 

«Центр     образования     с.     Канчалан», 
регламентирующий режим занятий воспитанников 

проверяемой организации, что противоречит части 2 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона   "Об   образовании   в 

Российской Федерации. 

1.9. Представленные рабочие программы педагогических 

работников МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

не  соответствует  требованиям  федерального 
государственного   образовательного   стандарта 

дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 

№1155     «Об     утверждении 
федерального    государственного 

образовательного       стандарта 

дошкольного образования». 

1.10. В ООП ДО проверяемой организации не отражены 

финансирование      реализации      основной 

образовательной    программы    дошкольного 

образования. 

Пункт    3.6.3    ФГОС    ДО, 

утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта          дошкольного 

образования». 

Раздел 3.5 «Финансовые условия 

реализации Программы» примерной 

образовательной      программы 

дошкольного        образования, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

1.11. Проверяемой  организацией  не  предоставлена 

информация о финансовых условиях реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования  МБОУ  «Центр  образования  с. 

Канчалан», предусмотренных пунктом 3.6. раздела 

III   ФГОС   ДО,   утверждённого   приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Пункт 3.6 раздела III ФГОС ДО, 

утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от  17 

октября 2013 г. № 1155. 

Пункт      3.5      примерной 

образовательной      программы 

дошкольного        образования, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

1.12. Проверяемой  организацией  не  предоставлена 

информация о психолого-педагогических условиях 
реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

Пункт 3.2. раздела III ФГОС ДО, 

утверждённого         приказом 
Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от  17 
октября 2013 г. № 1155. 

1.13. Проверяемой  организацией  не  предоставлена 

информация о материально-технических условия х 

реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

Пункт 3.3 раздела III ФГОС ДО, 

утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от  17 

октября 2013 г. № 1155. 

1.14. Выявлены  нарушения  в  части  исполнения 

должностных обязанностей руководителя МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» по осуществлению 
подбора и расстановки кадров, созданию условий 

для  непрерывного  повышения  квалификации 

работников, принятию мер по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными 

Статья 46 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

Раздел       «Квалификационные 

характеристики       должностей 

работников образования» приказа 

Министерства здравоохранения и 
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 кадрами, рациональному использованию и развитию 

их профессиональных знаний и опыта. 

Согласно раздела III (в части должностных 

обязанностей)    раздела    «Квалификационные 

характеристики     должностей     работников 

образования»    Единого    квалификационного 

справочника     должностей     руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 

761н право на занятие педагогической деятельности 

в должности музыкального руководителя имеют 
лица,   имеющие   высшее   профессиональное 

образование  или  среднее  профессиональное 

образование   по   направлению   подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу 

работы, однако у педагогического работника МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» Хвостанцевой 

Галины Викторовны, (работает в должности 

музыкального руководителя), однако информация о 
профессиональном владении техникой исполнения 

на музыкальном инструменте   педагогическим 

работником отсутствует. 

социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 

761н г. Москва «Об утверждении 

Единого      квалификационного 

справочника         должностей 

руководителей,  специалистов  и 

служащих». 

1.14. Согласно пункту 2.13 ФГОС ДО, дополнительным 
разделом ООП ДО (далее – Программа) является 

текст ее краткой презентации, которая должна быть 

ориентирована    на    родителей    (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления, 

в которой должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа Организации, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  если  Программа  предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории 
детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей. 

Но к проверке представлена краткая презентация 

основной образовательной программы другой 

образовательной  организации  «Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Светлячок». 

Пункт    2.13    ФГОС    ДО, 
утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта          дошкольного 

образования». 

2. В части нормативно-правового обеспечения организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, в том 

числе при организации обучения детей на дому. Соблюдение законодательства РФ в 

сфере образования при организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях, в том числе при организации обучения 

детей на дому, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов: 

2.1. Положение об индивидуальном обучении детей с 

ОВЗ на дому в МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» разработано в соответствии с письмом 

Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 г. № 281-м и 
Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. № 17-13-186 

«Об утверждении перечня заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы», 

в то время как перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным 

Приказ            Министерства 

здравоохранения РФ от 30 июня 

2016 г. № 436н «Об утверждении 

перечня   заболеваний,  наличие 
которых дает право на обучение по 

основным   общеобразовательным 

программам на дому». 

Постановление     Правительства 

Чукотского автономного округа от 5 

мая 2014 г. № 197 «Об утверждении 

Порядка    регламентации    и 
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 общеобразовательным программам на дому, 

утвержден       приказом       Министерства 

здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436н. 

В соответствии с частями 5-6 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений 

муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на 

дому на территории Чукотского автономного округа 

определяется   постановлением   Правительства 

Чукотского автономного округа от 5 мая 2014 г. № 

197 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или 

муниципальной   образовательной   организации, 

находящейся   на   территории   Чукотского 

автономного округа, с родителями (законными 

представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части  организации  обучения  по  основным 

общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

оформления          отношений 

государственной            или 

муниципальной   образовательной 

организации,   находящейся   на 

территории          Чукотского 

автономного округа, с родителями 

(законными     представителями) 

обучающихся,  нуждающихся  в 

длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации 

обучения     по     основным 

общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских 

организациях». 

2.2. Положение     психолого-медико-педагогической 

комиссии МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

не соответствуют законодательству РФ в сфере 

образования. 

Согласно приказу Министерства образования и 

науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии» Комиссия может быть 

центральной или территориальной. Центральная 
комиссия создается органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, и 
осуществляет свою деятельность в пределах 

территории субъекта Российской Федерации. 

Территориальная комиссия создается органом 

исполнительной  власти  субъекта  Российской 

Федерации,  осуществляющим  государственное 

управление в сфере образования, или органом 

местного   самоуправления,   осуществляющим 
управление в сфере образования, и осуществляет 

свою деятельность в пределах территории одного 

или  нескольких  муниципальных  образований 

субъекта Российской Федерации. 

В общеобразовательной организации осуществляет 

деятельность    психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) в соответствии с письмом 

Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 

27/901-6. 

Пункт 3 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении    Положения    о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

2.3. В соответствии с пунктом 16 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п   «Об   утверждении 

учебных   планов   специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  для  обучающихся, 
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 утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

образовательная        деятельность        по 

общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий, которое определяется образовательной 

организацией. 

Однако наименование учебных предметов в 

расписании уроков обучающихся с ОВЗ МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» на 2016-2017 

учебный год не соответствует наименованию 

предметов в учебном плане МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» для детей с ОВЗ, 

обучающихся   по   адаптированной   основной 

общеобразовательной программе обучающихся с 

умственной   отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями) в классе-комплекте на 2016-2017 

учебный год. 

Расписанием предусмотрены учебные предметы: 

«Чтение»,    «Русский    язык»,    «История», 

«Технология», но в учебном плане МБОУ «Центр 

образования   с.   Канчалан»   указано   иное 

наименование учебных предметов: «Чтение и 

развитие речи», «Письмо и развитие речи», 

«История Отечества», «Профессионально-трудовое 
обучение». 

воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

2.4. Объем часов, выделенных на изучение учебных 

предметов в индивидуальном учебном плане 

начального общего образования МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» для обучающихся 4-в 

класса    по    адаптированной    основной 

общеобразовательной программе обучающихся с 

умственной   отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями) на 2016-2017 учебный год не 

соответствует объёму часов, выделенных на 

изучение учебных предметов в расписании уроков в 

4 классе (по ИУП) на 2016-2017 учебный год. 
Учебным планом МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» для обучающихся 4-в класса по 

адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 

учебный год предусмотрено на изучение предмета 

«Музыка и пение» по 1 часу, но в расписании уроков 

в 4 классе (по ИУП) на 2016-2017 учебный год 

предмет «Музыка и пение» отсутствует. 

Часть 7 статьи 28, пункт 9 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Пункт 16 Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности    по    основным 

общеобразовательным программам - 
образовательным     программам 

начального  общего,  основного 
общего   и   среднего   общего 

образования,      утверждённого 

приказом          Министерства 
образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015. 

2.5. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа   начального   общего   образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на 2016- 

2021 годы копирует содержание примерной 
адаптированной    основной    образовательной 

программы  начального  общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития, 

не отражает собственную модель организации 
образовательного процесса с учетом условий и 

особенностей  осуществления  образовательного 

процесса   в   проверяемой   образовательной 

организации. 

Часть 7 статьи 12 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2.6. В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» обучаются дети с 

задержкой психического развития в 5 и 7 классах, 

однако Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» отсутствует. 

Часть 7 статьи 12 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. В части соответствия Устава проверяемой организации обязательным требованиям: 

3.1. В Уставе МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

не установлен порядок утверждения положения о 

структурном   подразделении   образовательной 

организации. 

Часть 4 статьи 27, пункта 4 части 2 

статьи 27 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

3.2. В Уставе МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

не определены режимы работы структурных 

подразделений МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» -   детского сада в селе Канчалан 

Анадырского района и детского сада в селе 

Краснено Анадырского района. 

Пункт 14 Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности    по    основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным     программам 

дошкольного        образования, 

утверждённого         приказом 

Минобрнауки РФ от30 августа 2013 

г. № 1014. 

3.3. В Уставе МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» 
не   установлены   права,   обязанности   и 

ответственность   работников   образовательных 

организаций, занимающих должности инженерно- 

технических,    административно-хозяйственных, 

производственных,      учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Требование части 3 статьи 52 Федерального закона 

№273-ФЗ необходимо изложить в уставе следующим 

образом: «Правовой статус (права, обязанности и 

ответственность) вспомогательного (инженерно- 

технического,   административно-хозяйственного, 
производственного,     учебно-вспомогательного, 

медицинского) персонала закреплен в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом 
Российской Федерации в Правилах внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкциях и 

в трудовых договорах с работниками». 

Часть 3 статьи 52 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

4. В части наличия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (правила приема 

воспитанников; режим занятий (образовательной деятельности) обучающихся; 

порядок  оформления  возникновения  и  прекращения  отношений  между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся) на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет»: 

4.1. Отсутствует   локальный   нормативный   акт, 
регламентирующий       режим       занятий 

(образовательной  деятельности)  воспитанников 

структурных   подразделений   МБОУ  «Центр 

образования с. Канчалан» - детского сада в селе 

Канчалан и детского сада в селе Краснено 

Анадырского района. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

4.2. Согласно пункту 2.18 Положения о режиме занятий 
обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан»» продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут», что является 

нарушением  пункта  10.12  12  Раздела  X 

«Гигиенические    требования    к    режиму 

Пункт  10.12  12  Раздела  X 
«Гигиенические   требования   к 

режиму         образовательной 

деятельности» СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования   к   условиям   и 
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 образовательной деятельности» СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям   и   организации   обучения   в 

общеобразовательных            организациях», 

утверждённого     постановлением     Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, согласно которому 

«продолжительность большой перемены (после 2 

или 3 уроков) - 20 - 30 минут, вместо одной большой 
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая». 

организации     обучения     в 

общеобразовательных 

организациях»,     утверждённого 

постановлением        Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Часть 2 статьи 37 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

4.3. Согласно  пункту  2.9.  Правил  внутреннего 

распорядка   обучающихся   МБОУ   «Центр 

образования с. Канчалан» (рассмотрены и приняты 

на заседании Совета образовательной организации, 

протокол № 3 от 20.05.2014 г., рассмотрено на 

заседании педагогического совета, протокол № 5 от 

21.05.2014 г., утверждены приказом № 93/2-о от 

21.05.2014 г.) продолжительность перемен между 

уроками составляет: после 1 урока – 10 минут, после 

2 и 3 урока – 15 минут, после 4, 5, 6 урока – 10 

минут, что также является нарушением пункта 10.12 
12 Раздела X «Гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности» СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям   и   организации   обучения   в 

общеобразовательных            организациях», 

утверждённого     постановлением     Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, согласно которому 

«продолжительность большой перемены (после 2 

или 3 уроков) - 20 - 30 минут, вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 
устанавливать две перемены по 20 минут каждая». 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального 

закона № 273-ФЗ расписание занятий должно 

предусматривать      перерыв      достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Пункт  10.12  12  Раздела  X 

«Гигиенические   требования   к 

режиму         образовательной 

деятельности» СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования   к   условиям   и 
организации     обучения     в 

общеобразовательных 

организациях»,     утверждённого 

постановлением        Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 
Часть 2 статьи 37 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

4.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» содержат 
термины, не соответствующие действующему 

законодательству: 
«государственная (итоговая) аттестация» (пункт 2.1) 

– несоответствие статье 59 Федерального закона № 

273-ФЗ; «календарный график» (пункт 2.2) – 

несоответствие пункту 9 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ; «дисциплинарное воздействие» 
(раздел 4, пункт 4.3) – несоответствие части 3 статьи 

43 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Статья 59, пункт 9 статьи 2, статья 

43 Федерального закона № 273-ФЗ. 

4.5. Пункт 4.6.6 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан»,   согласно   которому   отчисление 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если он имеет не менее 
двух дисциплинарных взысканий в текущем году и 

его дальнейшее пребывание в Центре оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, 
а также нормальное функционирование организации, 

не в полной мере соответствует пунктам 3, 10 

Порядка применения к обучающимся и снятия с 

Пункты 3, 10 Порядка применения к 

обучающимся   и   снятия   с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 15 марта 2013 г. № 

185. 
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 обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 15 марта 

2013 г. № 185, согласно которым: 

- меры дисциплинарного взыскания применяются за 

неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания 

в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления   образовательной   деятельности 

(пункт 3 Порядка); 

- отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего   возраста   пятнадцати   лет,   из 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается   за   неоднократное   совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры 

педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее   пребывание   обучающегося   в 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права 

работников    организации,    осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 10 Порядка). 

 

4.6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ «Центр образования с. Канчалан» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (рассмотрен 

и принят на заседании Совета образовательной организации, протокол № 3 от 20.05.2014 г., 

рассмотрен и принят на заседании педагогического совета, протокол № 5 от 21.05.2014 г. 

утвержден приказом директора от 21.05.2014 г. № 93/1-о) не соответствует реальным 

условиям осуществления образовательной деятельности образовательной организации. 

Согласно пункту 2.4 данного локального нормативного акта Порядок приёма лиц на 

обучение в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» по образовательным программа 

начального общего и основного общего образования регулируется Положением об 
организации приёма на обучение по общеобразовательным программам начального общего 

и основного общего образования, однако: 

1) МБОУ «Центр образования с. Канчалан» реализует в соответствии с лицензией 

также и основную образовательную программу среднего общего образования. 

2) у проверяемой организации отсутствует указанный в пункте 2.4 локальный 

нормативный акт (Положение об организации приёма на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего 
образования), 

в тоже время проверяемой организацией приняты два локальных нормативных акта, 
регламентирующих приём в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

1) Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. 

Канчалан» (рассмотрено и принято на заседании Совета образовательной организации, 

протокол № 3 от 20.05.2014 г., рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол  

№ 5 от 21.05.2014 г., утверждено приказом директора МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» № 93/2-о от 21.05.2014 г.), что является нарушением части 8 статьи 55 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой порядок приема на обучение по 

образовательным программам каждого уровня образования устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом и превышением полномочий 
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 образовательной организации, которая согласно части 2 статьи 30 указанного закона 

принимает правила приёма; 

2) Правила приёма обучающихся на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» (рассмотрены и приняты на заседании Совета образовательной 

организации, протокол № 4 от 14.05.2015 г., утверждены приказом директора МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» от 14.05.15 № 40/1-о). 

5. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядка приема в образовательную организацию: 

5.1. Локальный нормативный акт проверяемой организации – «Правила приёма обучающихся 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Центр образования с. Канчалан»» (далее – Правила 

приёма), рассмотрены и приняты на заседании Совета образовательной организации, 

протокол № 4 от 14.05.2015 г., утверждены приказом директора от 14.05.15 № 40/1-о, 

содержит нормы, не соответствующие действующему законодательству об образовании: 

5.1.1. Пункт 7 Правил приёма, согласно которому «Центр 

размещает на информационном стенде и   на 

официальном сайте Центра в сети «Интернет» копии 

устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации,    распорядительного    акта    о 

закреплённой территории, издаваемого не позднее 1 

марта текущего года» не соответствует: 

- пункту 6 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной   сети   «Интернет»   и 

обновления   информации   об   образовательной 

организации,    утверждённых    постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, согласно 

которому образовательная организация обновляет 

сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих 

Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений; 

- пункту 7 Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, которым 

установлены сроки размещения распорядительного 
акта о закреплённой территории, издаваемого не 

позднее 1 февраля текущего года. 

Пункт 6 Правил размещения на 

официальном            сайте 

образовательной организации в 

информационно- 
телекоммуникационной     сети 

"Интернет"    и    обновления 

информации об образовательной 

организации,     утверждённых 

постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. № 582; 

пункт 7 Порядка приёма граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего           образования, 

утверждённого        приказом 

Министерства  образования  и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 

32. 

5.1.2. Правила приёма разработаны без учета постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 26 

мая 2014 года № 249 «Об утверждении Порядка 

организация индивидуального отбора обучающихся 

при приёме либо переводе в государственные и 
муниципальные   образовательные   организации, 

расположенные   на   территории   Чукотского 

автономного округа, для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

Норма пункта 6 Правил приёма, согласно которой 

«организация индивидуального отбора при приеме в 

Центр для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены    законодательством    субъекта 

Российской Федерации» также не содержит отсылки к 

указанному постановлению. 

Порядок           организация 

индивидуального        отбора 

обучающихся при приёме либо 

переводе в государственные и 

муниципальные образовательные 
организации, расположенные на 

территории         Чукотского 

автономного    округа,    для 
получения основного общего и 

среднего общего образования с 

углубленным        изучением 

отдельных учебных предметов или 

для   профильного   обучения, 

утвержденный   постановлением 

Правительства       Чукотского 
автономного округа от 26 мая 2014 

года № 249. 
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5.1.3. Пункт 10 Правил приёма, согласно которому 

«изменения и дополнения в Положение, принятие 

новой редакции Положения осуществляется при 

изменении   нормативной   базы   на   уровне 

муниципального района, РФ». 

а)  содержит  иное  наименование  локального 

нормативного акта («Положение», в то время как 

наименование настоящего акта – «Правила приёма»); 

б) не соответствует частям 8, 9 статьи 55, части 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которым: 

- порядок приема на обучение по образовательным 

программам   каждого   уровня   образования 

устанавливаются      федеральным      органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по  выработке  государственной  политики  и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом (ч.8.ст.55); 

- правила приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на 

обучение   по   образовательным   программам 

устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, 

осуществляющей  образовательную  деятельность, 

самостоятельно (ч. 9 ст. 55). 

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    в    образовательную 

организацию. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования не имеют 

полномочий нормативно-правовому регулированию 

приёма в образовательные организации. 

К полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по 

решению вопросов местного значения в сфере 

образования относятся закрепление муниципальных 

образовательных  организаций  за  конкретными 

территориями муниципального района, городского 

округа, а также учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным    программам    дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, относится (часть 1 статьи 9 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Части 8, 9 статьи 55, часть 2 статьи 

30, часть 1 статьи 9 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

5.1.4. Приложение 1 к Правилам приёма, устанавливающее 

форму заявления о приёме в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», в части перечня 

предоставляемых   сведений   об   обучающихся 

(указываются место, откуда прибыл обучающийся, его 

родной язык обучающегося и его гражданство) не 

соответствует пункту 9 Порядка приема граждан на 

обучение   по   образовательным   программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования,  утверждённого  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. № 32. 

Согласно пункту 9 указанного выше Порядка приёма 

Пункт 9 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего           образования, 

утверждённого        приказом 

Министерства  образования  и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 

32. 
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 детей на обучение в образовательную организацию, в 

заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указываются только следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Приложение 1 к Правилам приёма, устанавливающее 

форму заявления о приёме в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» в части перечня 

предоставляемых сведений об обучающихся (место, 

откуда прибыл обучающийся, родной язык и 

гражданство) не соответствует также пункту 9 того 

локального нормативного акта, приложением к 

которому оно является. 

 

5.1.5. Приложение к заявлению о приёме в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» в части требования 

предоставления      родителями      (законными 

представителями) ксерокопии   свидетельства о 

рождении ребёнка, копии свидетельства    о 

регистрации ребёнка по месту жительства, заверенные 

в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих родство заявителя (или законность 

предоставления прав обучающихся) для иностранных 

граждан или лиц без гражданства не соответствует 

пункту 9 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, в части перечня 

предоставляемых при приёме в образовательную 

организацию документов, которым предоставление 

ксерокопий   документов   и   заверенных   в 
установленном  порядке  документов        не 

предусмотрено. 

Согласно пункту 12 указанного выше Порядка приёма 

требование предоставления других документов (не 

предусмотренных пунктами 9-11 Порядка) в качестве 

основания для приема детей в ОООД не допускается. 

Пункты 9, 12 Порядка приема 

граждан   на   обучение   по 

образовательным    программам 

начального общего, основного 

общего  и  среднего  общего 

образования,     утверждённого 

приказом         Министерства 

образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

5.2. Локальный нормативный акт проверяемой организации «Положение о порядке приёма, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Канчалан» (далее – Положение) 

(рассмотрено и принято на заседании Совета образовательной организации, протокол № 3 

от 20.05.2014 г., рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол № 5 от 

21.05.2014 г., утверждено приказом № 93/2-о от 21.05.2014 г.) частично дублирует 

«Правила приёма обучающихся на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» и содержит нормы, не соответствующие действующему законодательству об 

образовании: 

5.2.1. Наименование Положения о порядке приёма, 

перевода,    отчисления    и    восстановления 

обучающихся    муниципального    бюджетного 

общеобразовательного    учреждения    «Центр 

образования с. Канчалан не соответствует части 8 

статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которой «порядок приема на обучение по 

Часть 8 статьи 55, части 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

 
 

14 



 образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по  выработке  государственной  политики  и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Утверждение организацией   МБОУ   «Центр 

образования с. Канчалан» Положения «о порядке 

приёма»  является  превышением  полномочий 

образовательной организации, которая согласно 

частям 1-2 статьи 30 указанного закона принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  в 

порядке, установленном ее уставом, в том числе 

регламентирующие      правила   приёма   в 

образовательную организацию. 

 

5.2.2. Пункт 2.2 Положения, согласно которому приём в 

первый класс детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, осуществляется при наличии 

письменного заявления родителей, не соответствует 

части 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которому по заявлению родителей 

(законных  представителей)  детей  учредитель 

образовательной организации вправе разрешить 

прием детей в образовательную организацию на 

обучение   по   образовательным   программам 

начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

Часть 1 статьи 67 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

5.2.3. Пункт 3.1. Положения, согласно которому «в 10 

класс принимаются все обучающиеся, прошедшую 

государственную итоговую аттестацию, а также 

обучающиеся   из   других   образовательных 

учреждений   по   личному   заявлению»   не 

соответствует пункту 11 Порядка приёма граждан на 

обучение   по   образовательным   программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 
2014 г. № 32, согласно которому при приеме в 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность для получения среднего общего 

образования представляется ещё  и аттестат об 

основном общем образовании установленного 

образца. 

Пункт 11 Порядка приёма граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 22 
января 2014 г. № 32. 

5.2.4. Пункт 3.2 Положения содержит термин «среднее 

(полное) общее образование», что не соответствует 

части 3 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ, 

которым определено «среднее общее образование». 

Часть 3 статьи 66 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

5.2.5. Пункты 3.4 и 3.5 Положения, согласно которым 
«приём граждан из учреждений профессионального 

образования, реализующих общеобразовательные 

программы,   осуществляется   на   основании 

академической справки не соответствуют: 

1) пункту 11 Порядка приёма граждан на обучение 

по  образовательным  программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования,      утверждённого      приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. № 32, согласно которому при приеме в 

Пункт 11 Порядка приёма граждан 
на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

Пункты 6-8 Порядка и условий 

осуществления         перевода 

обучающихся     из     одной 
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 организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном 

общем образовании установленного образца, 

2) пунктам 6-8 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,    утвержденного    приказом 

Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, 

согласно которым для зачисления обучающихся в 

принимающую организацию в связи с переводом 

обучающегося  совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в организацию 

представляется    заявление    о    зачислении 

обучающегося в организацию в порядке перевода из 
исходной организации и предъявлением оригинала 

документа,      удостоверяющего      личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Вместе с указанным заявлением о зачислении 

обучающегося в порядке перевода представляются 

также 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 руководителя (уполномоченного им 

лица). 

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, 

утвержденного         приказом 
Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 

г. № 177. 

5.2.6. Нормы пунктов 3.4 и 3.5 Положения в части 

установления сроков приёма граждан из учреждений 

профессионального  образования,  реализующих 

общеобразовательные программы «не позднее, чем 

за три месяца да начала государственной итоговой 

аттестации» не соответствуют пункту 11 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования,      утверждённого      приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 

2013 г. N 1400, согласно которому обучающиеся по 
образовательным     программам     среднего 

профессионального образования для участия в ЕГЭ 

подают до 1 февраля включительно в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором 

указываются выбранные учебные предметы, после 1 

февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся 

по   образовательным   программам   среднего 

профессионального образования принимается по 

решению ГЭК только при наличии у заявителя 

уважительных  причин  (болезни  или  иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) не 

позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Пункт 11 Порядка проведения 

государственной        итоговой 

аттестации по образовательным 

программам   среднего   общего 

образования,      утверждённого 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 26 

декабря 2013 г. N 1400. 

5.2.7. Раздел  6  «Восстановление»  Положения  не 

соответствует части 1 статьи 62 Федерального 

Подпункт 2 части 2 статьи 23, часть 

1 статьи 62 Федерального закона № 
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 закона № 273-ФЗ, согласно которой право на 

восстановление имеет только лицо, отчисленное из 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы; в связи с тем, что 

проверяемая организация не реализует указанные 

образовательные программы. 

Проверяемая образовательная организация «МБОУ 

Центр  образования  с.  Канчалан»  является 

общеобразовательной    организацией    и    в 
соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 23 

Федерального  закона  №273-ФЗ  не  имеет 

полномочий   реализовать   профессиональные 

образовательные программы, поэтому указанная 

выше норма по отношению к проверяемой 

организации не применима, нарушает права 

обучающихся и должна быть исключена из 

локального нормативного акта. 

Возможен только приём в общеобразовательную 

организацию в соответствии с Порядком приёма 
граждан  на  обучение  по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 января 2014 г. № 32, либо перевод из другой 

образовательной организации в соответствии с 

Порядком и условиями 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,    утвержденным    приказом 

Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 177. 

273-ФЗ. 

5.2.8. Приложение 1 к Положению, устанавливающее 

форму заявления о приёме в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» в части перечня 

предоставляемых сведений об обучающихся (место, 

откуда прибыл обучающийся, родной язык и 

гражданство) не соответствует пункту 9 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 
22 января 2014 г. № 32. 

Согласно пункту 9 указанного выше Порядка приёма 

детей на обучение в образовательную организацию, 

в    заявлении    родителями    (законными 

представителями) ребенка указываются только 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

Пункт 9 Порядка приёма граждан на 

обучение   по   образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 
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 представителей) ребенка. 

Требование указывать в заявлении о приёме место, 

откуда прибыл обучающийся, его родной язык и 

гражданство является нарушением законодательства 

и подлежит исключению. 

 

5.3. Образовательной организацией не принят локальный 
нормативный акт, регламентирующий правила 

приёма  на  обучение  по  образовательным 

программам дошкольного общего образования в 

структурные   подразделения   МБОУ   «Центр 

образования с. Канчалан» - в детский сад в селе 
Канчалан Анадырского района и в детский сад в селе 

Краснено Анадырского района. 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

5.4. Заявления о приёме детей в 1 класс Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Канчалан» содержат 

требование указывать   место, откуда прибыл 

ребёнок, его родной язык и гражданство), что 

является нарушением пункта 9 Порядка приема 

граждан  на  обучение  по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 22 января 2014 г. № 

32, в соответствии с которым в заявлении о приёме 

на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную    деятельность,    родителями 

(законными представителями) ребенка указываются 

только следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Пункт 9 Порядка приема граждан на 

обучение   по   образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

5.5. Заявления о приёме детей в детские сады – 

структурные   подразделения   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Канчалан»  содержат 

избыточный перечень сведений о родителях, нет 

предусмотренный Порядком приёма – (о месте 

работы родителей (законных представителей) 

ребенка, а также сведения о его семье – неполная, 

многодетная,   малоимущая),   что   является 

нарушением пункта 9 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 8 апреля 2014 г. № 293, в соответствии с 

которым в заявлении о приёме на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность,        родителями    (законными 

представителями) ребенка указываются   только 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

Пункт 9 Порядка приема граждан на 

обучение   по   образовательным 

программам        дошкольного 

образования,      утверждённого 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 г. № 293. 
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 (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

5.6. В заявлении родителей (законных представителей) о 

приёме детей в детский сад фиксируется и 

заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка факт ознакомления « с 

документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса», что не соответствует 

пункту 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным    программам    дошкольного 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки 

РФ от 8 апреля 2014 г. № 293, согласно которому в 

заявлении о приеме фиксируется и заверяется 

личной    подписью    родителей    (законных 

представителей)  ребенка  факт  ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка, с 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,     уставом     образовательной 

организации. 

Пункт 12 Порядка приема на 

обучение   по   образовательным 

программам        дошкольного 
образования,      утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 8 

апреля 2014 г. № 293. 

5.7. Не соблюдаются установленные Порядком приема 

граждан  на  обучение  по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сроки издания 

приказов о зачислении детей на обучение по 

указанным образовательным программам (в течение 

7 рабочих дней после приема документов): 

заявление о приёме в 1 класс Каглиной Мирославы 

поступило 01.07.2016 г., заявление о приёме в 1 

класс Подберёзной Марии поступило 24.07.2016 г., 
приказ МБОУ «Центр образования с. Канчалан» «О 

комплектовании 1 класса на 2016-2017 учебный год» 

издан 30.08.2016 г. с нарушением сроков. 

Пункт 14 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

5.8. Не соблюдаются установленные Порядком приема 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования сроки издания приказов о 

зачислении детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (в течение 

трех рабочих дней после заключения договора): 

- заявление о приёме в детский сад воспитанника 

Айгытваль Александра (03.06.2016 г.) подано позже 

даты приказа о его зачислении (31.05.2016 г.), т; 

- заявление о приёме в детский сад воспитанника 

Иванова Михаила подано 05.09.2016 г., приказ о 

зачислении ребёнка в детский сад издан 01.11.2016 

года, 

Пункт 17 Порядка приема на 

обучение   по   образовательным 

программам        дошкольного 

образования,      утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 8 

апреля 2014 г. № 293. 

5.9. На официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» отсутствует информация о 

количестве мест в первых классах МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» для приёма детей в 2017 - 

2017 учебном году. 

Пункт 8 Порядка приема граждан на 

обучение   по   образовательным 

программам начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

5.10. Приказы проверенной организации о зачислении 

детей в МБОУ «Центр образования с.Усть-Белая», 

подлежащие размещению в открытом доступе на 

информационном    стенде    образовательной 

организации   и   на   официальном   сайте 

образовательной организации в сети «Интернет», 

содержат сведения о датах рождения детей, 

принимаемых на обучение по образовательным 

Статьи 5, 6, 8, 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152- 

ФЗ «О персональных данных»; 

пункт 9 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации  в  информационно- 

телекоммуникационной      сети 

«Интернет»    и    обновления 
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 программам дошкольного образования, а также 

сведения о датах рождения детей, зачисляемых на 

обучение   по   образовательным   программам 

начального общего образования, что является 

нарушением законодательства о персональных 

данных. 

информации об образовательной 

организации,       утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. № 582. 

6. В части регламентации отношений родителей (законных представителей) 

обучающихся с образовательной организацией. Наличие договоров об образовании 

(обязательное требование). Соответствие содержания договоров об образовании 

действующему законодательству, отсутствие ограничений установленных законом 

прав сторон: 

6.1. Договор об обучении между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Центр образования с. Канчалан» и родителями (далее – Договор об 
обучении в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»), форма которого утверждена 

локальным нормативным актом - Порядком оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (рассмотрен и принят на заседании Совета 

образовательной организации, протокол № 3 от 20.05.2014 г., рассмотрен и принят на 

заседании педагогического совета, протокол № 5 от 21.05.2014 г. утвержден приказом 

директора МБОУ «Центр образования с. Канчалан» от 21.05.2014 г. № 93/1-о) не 

соответствует действующему законодательству об образовании 

6.1.1. В тексте Договора об обучении в МБОУ «Центр 

образования    с.    Канчалан»    используется 

терминология, не соответствующая действующему 

законодательству об образовании: 

а) «ступени образования» (пункты 1.2, 2.1 Договора) 

в то время как в действующих нормативных 

правовых актах в сфере образования применяется 

термин «уровни образования» (часть 4 статьи 10 

Федерального закона №273-ФЗ); 

б) «обучение в соответствии с государственным 

стандартом в пределах учебного плана» (пункт 2.2 

Договора), в то время как содержание начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования   определяется   образовательными 

программами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, требования к 

структуре,  объему,  условиям  реализации  и 

результатам   освоения   общеобразовательных 

программ    определяются    соответствующими 

федеральными государственными образовательными 

стандартами (часть 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ, пункты 7, 8 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015); 

в) «занятия  согласно учебному плану класса» 

(пункт 2.2 Договора), однако содержание начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования   определяется   образовательными 
программами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, которая включает в 

себя в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 

Часть 4 статьи 10, часть 7 статьи 12 

Федерального закона №273-ФЗ. 

Пункты 7, 10 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности    по    основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,      утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015. 
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 воспитанников (пункты 7, 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015). 

 

6.1.2. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона 

№ 273-ФЗ в Договоре об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» не указаны форма 

обучения,   срок   освоения   образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

Часть 2 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

6.1.3. Согласно части 10 статьи 54 Федерального закона № 

273-ФЗ,  примерные  формы  договоров  об 
образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по  выработке  государственной  политики  и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, однако Договор об обучении в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» не соответствует 

примерной форме договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

образования, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от "9" 

декабря 2013 г. № 1315. 

Часть 10 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 
Примерная форма договора об 

образовании по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвержденная 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315 (далее – 

примерная   форма   договора, 

утверждённая          приказом 

Министерства образования и науки 

РФ № 1315). 

6.1.3.1 

. 

В Договоре об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» отсутствуют сведения о 

лицензии  на  осуществление  образовательной 

деятельности, на основании которой осуществляется 

образовательная  деятельность  в  проверяемой 

организации – несоответствие примерной формы 

договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего  общего  образования,  утверждённой 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

9 декабря 2013 г. № 1315. 

Преамбула   примерной   формы 

договора  об  образовании  по 

образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,       утверждённой 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 

6.1.3.2 
. 

Пункт 2.1 Договора об обучении в МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан», согласно которому 

«предметом  договора  является  организация 

обучения учащегося в 1 классе (10 классе) по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» не 

соответствуют: 

- пункту 1.1 примерной формы договора об 

образовании, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315, 

согласно   которому   Исполнитель   обязуется 

предоставить   образовательную   услугу   по 

образовательной   программе,   в   пределах 
федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя; 

- пункту 2.4.3 примерной формы договора об 
образовании, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315, 

согласно    которому   Исполнитель    обязан 

организовать    и    обеспечить    надлежащее 

предоставление     образовательных     услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора в 

Пункты 1.1 и 2.4.3 примерной 
формы договора об образовании по 

образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,       утверждённой 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 
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 соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

 

6.1.3.3 

. 

В Договоре об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» отсутствует норма, в 
соответствии    с    которой    обучающемуся 

предоставляются   академические   права   в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании  в  Российской  Федерации"  – 

несоответствие пункту 1.2 примерной формы 

договора об образовании, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2013 г. № 1315. 

Пункт  1.2  примерной  формы 

договора  об  образовании  по 
образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,       утверждённой 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 

6.1.3.4 

. 

В Договоре об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» отсутствует норма, в 

соответствии   с   которой   после   освоения 

Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании – 

несоответствие пункту 1.3 примерной формы 

договора об образовании, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2013 г. № 1315. 

Пункт  1.3  примерной  формы 

договора  об  образовании  по 

образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,       утверждённой 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 

6.1.4. Пункт 2.3 Договора об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», согласно которому 

родители   обязаны   предоставить   полную 

информацию об ученике классному руководителю, в 

том числе об особенностях характера ребёнка, 

других психологических особенностях, состоянии 

здоровья ребёнка, не соответствует статье 44 

Федерального  закона  №  273-ФЗ  («Права, 

обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей      (законных      представителей) 

несовершеннолетних обучающихся»), которой не 

предусмотрено   информирование   родителями 

третьих лиц об особенностях характера и 

психологических особенностях ребёнка, а также 

предоставление полной информации о состоянии его 

здоровья 

Статья 44 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

6.1.5. Пункт 3.1 Договора об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», согласно которому 
«школа имеет право корректировать учебный план, 

выбирать учебные программы, курсы, учебники» не 

соответствует: 

- части 2 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой образовательные организации 

свободны в определении содержания образования, 

выборе    учебно-методического    обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам, 

- пунктам 6, 9 части 3 статьи 28, согласно которым к 
компетенции  образовательной  организации  в 

установленной сфере деятельности относятся: 

разработка  и  утверждение  образовательных 
программ     образовательной     организации; 

определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих    государственную    аккредитацию 

Часть 2, пункты 6, 9 части 3 статьи 

28 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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 образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,   а   также   учебных   пособий, 

допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими 

организациям. 

 

6.1.6. Пункт 3.2. Договора об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», регламентирующий права 

родителей (законных представителей) обучающихся 

не соответствует действующему законодательству 

об образовании. 

Согласно пункту 3.2 Договора об обучении в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» родители имеют 

право: 

1) «обращаться в конфликтную комиссию школы в 

случае несогласия с решением или действие 

администрации, учителей, классного руководителя 

по отношению к учащемуся», что не соответствует 

части 1 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой в целях защиты своих прав 

обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

обращения о применении к работникам указанных 

организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 

права   обучающихся,   родителей   (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения 

подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  обращаться в комиссию по урегулированию 

споров  между  участниками  образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или 
об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника; 

- использовать не запрещенные законодательством 

Российской Федерации иные способы защиты прав и 

законных интересов; 

2) «требовать обучения в соответствии с 

государственными стандартами» - несоответствие 
части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

3) родители имеют право «выбирать формы 

обучения: самообразование по учебным предметам 

и индивидуальным планам, либо сочетание этих 

форм по согласованию (решению) педагогического 

совета в соответствии с Уставом школы»   - 
несоответствие пункту 1 части 3 статьи 44 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому 

родители имеют право выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций   психолого-медико-педагогической 

Часть 1 статьи 45, части 7 статьи 12, 

пункты 1, 3, 4 части 3 статьи 44 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Статья 32 Закона от 7 февраля 1992 

г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей». 

Примерная форма Договора об 

образовании  на  обучение  по 

образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,       утверждённая 

приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 
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комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

4) «знакомиться с учебными программами, 

присутствовать   на   занятиях   с   согласия 

администрации» - несоответствие пунктам 3, 4 

части 3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно  которым  родители  имеют  право 

знакомиться    с    уставом    организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации,      с      учебно-программной 

документацией   и   другими   документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей; 

5) «расторгнуть договор досрочно, в одностороннем 

порядке при условии предварительного уведомления 

об этом школу в течение 30 дней», что не 

соответствует: 

- статье 32 Закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 
защите прав потребителей», согласно которой 

«потребитель вправе отказаться от исполнения 

договора о выполнении работ (оказании услуг) в 

любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору»; 

- пункту 4.4, согласно которому: 

«Действие настоящего Договора прекращается 

досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы 

в   другую   организацию,   осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к 
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной  программе  обязанностей  по 
добросовестному 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 

представителей)           несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя». 

В соответствии счастью 6 статьи 54 Федерального 

закона №273-ФЗ договор об образовании не может 
содержать условия, которые ограничивают права



 лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или 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. 

 

6.1.7. Пункт 4.1 Договора об обучении в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», согласно которому 

«настоящий договор действует со дня его 

подписания до получения основного общего 

образования» не соответствует: 

- пункту 1.1 того же Договора, согласно которому 

предметом  договора  является  обучение  по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

- пункту 6.1 примерной формы Договора об 

образовании на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего  общего  образования,  утверждённой 

приказом Минобрнауки РФ от 9 декабря 2013 г. № 

1315, согласно которому «Настоящий Договор 
вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств». 

Пункт  6.1  примерной  формы 

Договора  об  образовании  на 

обучение   по   образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утверждённой 

приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 

6.1.8. Пункт 6 «Подписи и реквизиты сторон» Договора об 

обучении в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 
не соответствует разделу VIII «Адреса и реквизиты 

Сторон» примерной формы договора об образовании 

по  образовательным  программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 

в части отсутствия указания в Договоре  даты 
рождения, адреса места жительства, телефона и 

паспортных данных обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

Раздел VIII «Адреса и реквизиты 

Сторон»    примерной    формы 
договора  об  образовании  по 

образовательным     программам 

начального  общего,  основного 

общего   и   среднего   общего 

образования,       утверждённой 

приказом          Министерства 

образования и науки РФ от 9 
декабря 2013 г. № 1315 

6.2. Договор между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр 

образования с. Канчалан» и родителем (законным представителем) ребёнка, заключаемый 
при приёме в структурные подразделения проверяемой организации – детские сады в селе 

Канчалан и селе Краснено (далее - Договор на обучение в детском саду МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан») не соответствует требованиям действующего законодательства 

об образовании: 

6.2.1. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ в Договоре на обучение в 

детском саду МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» отсутствуют (не указаны) основные 

характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы 

определенных   уровня,   вида   и   (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

Часть 2 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

6.2.2. В нарушение части 10 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ форма Договора на обучение в 

детском саду МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» не соответствует примерной форме 

Примерная форма договора об 

образовании по образовательным 

программам          дошкольного 

образования, утверждённой приказом 
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 договора  образовании  по  образовательным 

программам     дошкольного     образования, 

утверждённой     приказом     Министерства 

образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8. 

Министерства образования и науки 

РФ от 13 января 2014 г. № 8 (далее – 

примерная    форма    договора, 

утверждённая           приказом 

Министерства образования и науки 

РФ № 8). 

6.2.3. В Договоре об обучении в детском саду МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» отсутствуют 

сведения  о  лицензии  на  осуществление 

образовательной деятельности, на основании 

которой    осуществляется    образовательная 

деятельность в проверяемой организации. 

Преамбула   примерной   формы 

договора   об   образовании   по 

образовательным      программам 

дошкольного         образования, 

утверждённая           приказом 

Министерства образования и науки 

РФ № 8. 

6.2.4. Пункт 1.1 Договора на обучение в детском саду 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан», согласно 

которому предметом договора является оказание 

услуг    по уходу, присмотру, воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению ребенка 

дошкольного возраста не соответствует пункту 1.1. 

примерной формы договора , утверждённой 

приказом Минобрнауки РФ № 8, согласно которой 

Предметом   договора   являются   оказание 

образовательной  организацией  Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках  реализации 

основной   образовательной       программы 

дошкольного   образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом     дошкольного     образования, 

содержание Воспитанника в  образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

Пункт  1.1.  примерной  формы 

договора   об   образовании   по 

образовательным      программам 

дошкольного         образования, 

утверждённая           приказом 

Министерства образования и науки 

РФ № 8. 

Часть 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

7. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядка отчисления из образовательной организации, в том числе 

процедуры отчисления из образовательной организации обучающихся, достигших 15- 

летнего возраста: 

7.1. Раздел   5   «Прекращение   образовательных 

отношений» Положения о порядке приёма, перевода, 

отчисления  и  восстановления  обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования с. Канчалан» 

(рассмотрено и принято на заседании Совета 

образовательной организации, протокол № 3 от 

20.05.2014   г.,   рассмотрено   на   заседании 

педагогического совета, протокол № 5 от 21.05.2014 

г., утверждено приказом № 93/2-о от 21.05.2014 г.) 
не приведен в соответствие с Порядком и условиями 

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, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, и не 

регламентирует   деятельность   образовательной 

организации в случае отчисления обучающегося из 

образовательной организации в случаях   его 

перевода в другую образовательную организацию: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося 

или   родителей   (законных   представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

Порядок и условия 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, 
утверждённые          приказом 

Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 

г. № 177. 
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 - в случае прекращения деятельности исходной 

организации,   аннулирования   лицензии   на 

осуществление образовательной деятельности (далее 

-  лицензия),  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. 

 

7.2. Приложение 1 к локальному нормативному акту 

«Положение о порядке заполнения и выдачи справки 

об обучении или справке о периоде обучения в 

МБОУ  «Центр  образования  с.  Канчалан» 

(рассмотрено   и   принято   на   заседании 

Педагогического совета, протокол № 2 от 28.01.2015, 

утверждено приказом от 30.01.2015 № 9/3-о - форма 

справки   об   обучении   в   образовательном 

учреждении,      реализующем      основные 

общеобразовательные   программы   основного 

(общего) и среднего (полного) общего образования 

содержит наименование основных образовательных 

программ, не соответствующее пункту 1 части 3 

статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которому к основным образовательным программам 

относятся    основные    общеобразовательные 

программы   -   образовательные   программы 

дошкольного    образования,    образовательные 

программы  начального  общего  образования, 

образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего 

общего образования. 

Пункт 1 части 3 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

7.3. В нарушение части 5 статьи 66 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее 

общее  образование  являются  обязательными 

уровнями образования, в Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБОУ «Центр образования с 

Канчалан» отсутствует норма, согласно которой 

обучающиеся,    не    освоившие    основной 

образовательной программы начального общего и 

(или)   основного  общего  образования,  не 

допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

Часть 5 статьи 66 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

7.4. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ локальным нормативным актом МБОУ 
«Центр образования п. Угольные Копи» не 

регламентируются порядок и основания перевода 

воспитанников дошкольных отделений проверяемой 

организации в соответствии с Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из 
одной      организации,      осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих  уровня  и  направленности, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 28 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 
Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации,    осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным     программам 
дошкольного образования, в другие 

организации,    осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным     программам 

соответствующих    уровня    и 

направленности,    утверждённые 

приказом Минобрнауки РФ от 28 

 

 
 

27 



 декабря 2015 г. № 1527. декабря 2015 г. № 1527. 

8. В части соответствия деятельности проверяемой организации законодательству РФ в 

сфере образования в части осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения: 

8.1. Локальный нормативный акт «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» (рассмотрен и принят на заседании Педагогического совета, протокол № 5 от 

21.05.2014, утвержден приказом от 21.05.2014 № 93/3-о   содержит терминологию, не 

соответствующую Федеральному закону № 273-ФЗ и нормы, не соответствующие 

действующему законодательству об образовании: 

а) термин «государственная (итоговая) аттестация» (пункты 1.3, 1.8)  не соответствует 

части 4 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ, в которой определена «итоговая 
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией»; 

б) термин «ступени образования» (пункт 1.3) не соответствует частям 3 и 4 статьи 10 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым общее образование и профессиональное 

образование реализуются по уровням образования, в Российской Федерации 

устанавливаются следующие уровни общего образования: дошкольное образование; 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование». 

в) термины «учебные программы», «календарно-тематический график изучения учебных 

предметов» (пункт 1.4), «рабочий вариант программ учителя» (пункт 2.2.) -  не 

соответствуют пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому 

определены календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов; 

8.1.2. В пункте 1.4 указанного локального нормативного 

акта предусмотрено исполнение проверяемой 

организацией   требований   «государственного 
образовательного стандарта», что не соответствует 

части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, в 

которой    установлено,    что    организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим    государственную    аккредитацию 

образовательным   программам   разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Часть 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

8.1.3. В локальном нормативном акте отсутствуют норма, 

согласно которой сроки проведения промежуточных 
аттестаций  должен  определять  календарный 

учебный график образовательной организации - 

несоответствие пункту 19.10.1 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; пункту 

18.3.1.1 ФГОС ООО, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

Пункт  19.10.1   ФГОС  НОО, 

утверждённого         приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

пункт  18.3.1.1  ФГОС  ООО, 

утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

8.2. Положение о системе оценок при проведении промежуточной аттестации, формах т 

порядке её проведения для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», Анадырский район, ЧАО (рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета, протокол № 1 от 22.09.2016 г., утверждено приказом № 118-о от 

26.09.2016 г. содержит нормы, не соответствующие действующему законодательству: 

8.2.1. Пункт 2.1 Положения о системе оценок, содержит 

наименование  обучающихся  МБОУ  «Центр 

образования с. Канчалан» - «воспитанники школы», 

несоответствующее пунктам 1, 2 части 1 статьи 33 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой к 

обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, 

режима пребывания в образовательной организации 

относятся: 

Пункты 1, 2 части 1 статьи 33 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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 1)   «воспитанники»   -   лица,   осваивающие 

образовательную    программу    дошкольного 

образования,   лица,   осваивающие   основную 

общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной 

организации; 

2) «учащиеся» - лица, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

8.2.2. Пункт 3.3 Положения о системе оценок, согласно 

которому «задачей промежуточной аттестации» 

является «контроль выполнения учебных программ 

и  календарных  (учебных)  планов  изучения 

отдельных предметов», не соответствует части 1 

статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которой освоение образовательной программы (за 

исключением    образовательной    программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается   промежуточной   аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Т.е. задачей промежуточной аттестации является 

контроль за освоением отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации определяются 

учебным    планом,    порядок    проведения 

промежуточной   аттестации   устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной 

организацией. 

Часть 1 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

8.2.3. Пункт 3.4 Положения о системе оценок, согласно 

которому   «для   проведения   промежуточной 

аттестации на каждую четверть и полугодие 

составляется график, утверждаемый директором 

школы, который является открытым для всех 

участников  образовательной  деятельности  – 
педагогических работников, обучающихся и их 

родителей» не соответствует пункту 19.10.1 ФГОС 

НОО, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

пункту 18.3.1.1 ФГОС ООО,   утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897, согласно которым сроки 

проведения промежуточных аттестаций должен 

определять календарный учебный график. 

Пункт  19.10.1  ФГОС  НОО, 

утверждённого         приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

пункт  18.3.1.1  ФГОС  ООО, 

утверждённого         приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

9. В части наличия отчета о результатах самообследования образовательной 

организации: 

9.1. В отчёты о результатах самообследования за 2014- 

2015 и 2015-2016 учебные годы не включены 

показатели деятельности, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324, согласно приложениям № 1, № 2 к 

данному приказу, а также анализ указанных 

показателей, что является нарушением пункта 7 

Порядка     проведения     самообследования 

образовательной  организацией,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Пункт 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией,     утвержденного 

приказом          Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 

462. 
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 Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462.  

10. В части соблюдения законодательства Российской Федерации в части наличия, 

создания и организации деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений выявлены нарушения обязательных 

требований: 

10.1. Комиссия по урегулированию споров между 

участниками  образовательных  отношений,  в 

соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального 

закона № 273-ФЗ, создается из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей      (законных      представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, однако пунктом 2 Положения о 

комиссии по урегулированию споров участников 

образовательных  отношений  МБОУ  «Центр 

образования с. Канчалан» (рассмотрена и принята на 

заседании Совета образовательной организации, 

протокол № 2 от 20.05.2014, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, протокол № 5 от 

20.05.2014, утверждена приказом № 93/5-о от 

20.05.2014), в состав комиссии входят    2 
совершеннолетних учащихся, 2 родителя (законных 

представителя) несовершеннолетних обучающихся, 

2  работника  Центра  и  1  представитель 

Администрации. 

Часть 3 статьи 45 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

10.2. Согласно приказам МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» от 24.05.2014 г. № 97-О «О создании 

комиссии», от 01.09.2014 г. № 14-О «О внесении 
изменений в состав комиссии по урегулированию 

споров», от 01.09.2015 г. № 64/2 -О «О внесении 

изменений в состав комиссии по урегулированию 

споров», от 01.09.2016 г. № 70-О «О внесении 

изменений в состав комиссии по урегулированию 

споров» в состав комиссия по урегулированию 

споров участников образовательных отношений 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» входят 7 
человек, включая представителя администрации 

образовательной организации, что не соответствует 

части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Часть 3 статьи 45 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

10.3. Согласно пункту 3.2. Договора об обучении между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Центр образования с. Канчалан» и родителями 

(форма которого утверждена локальным нормативным актом Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, родители имеют право обращаться в 
«конфликтную комиссию» в случае несогласия с решениями и действиями администрации, 

учителей, классного руководителя, в то время как в проверяемой организации действует 

комиссия по урегулированию споров участников образовательных отношений МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан». 

10.4. Не представлена информация о наличии, создании и 

деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в 

предыдущий период – в 2014-2015, 2015-2016 годах, 

проверяемой организацией в период – с 2014-2016 

г.г. не обеспечена возможности для обращения в 

комиссию по урегулированию споров по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в 

случаях  возникновения  конфликта  интересов 

Статья 45 Федерального закона № 

273-ФЗ. 
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 педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания, с целью урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений 

участников  образовательных  отношений,  что 

является нарушением требований статьи 45 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

11. В части наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые 

договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам: 

11.1. Норбоева Лидия Александровна – замещает 

должность педагога - психолога закончила ГОУ 

ВПО   Восточно-Сибирский   технологический 

университет в 2010 г оду ВСГ №3374693 по 

специальности «таможенное дело», принята в 

нарушение  требований  части  III  Приказа 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении    Единого    квалификационного 

справочника     должностей     руководителей, 

специалистов     и     служащих»,     раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной 
деятельности,   утверждённого   Постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966. 

Часть III Приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного   справочника 

должностей       руководителей, 

специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные 

характеристики       должностей 

работников образования»; подпункт 

«д» пункта 6 Положения о 

лицензировании  образовательной 

деятельности,      утверждённого 

Постановлением Правительства РФ 
от 28 октября 2013 г. № 966. 

11.2. Норбоева Лидия Александровна принята на работу 

26.01.2015 г. без предъявления справки «О наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного 

преследования» (приказ о приёме на работу 
26.01.2015 г. № 941-Л, справка датирована 

27.02.2015), что противоречит статьям 65, 331 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ. г. 

Стать 65, 331 Трудового кодекса 

Российской  Федерации от  30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

11.3 Педагогические   работники   МБОУ   «Центр 

образования с. Канчалан» -    Лебедев Лев 

Николаевич, Авдиенко Ирина Викторовна, Струкова 

Мария   Михайловна,   Ляховская   Светлана 

Геннадьевна, Домащенко Наталья Афанасьевна 
приняты на работу, без предъявления справок «О 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования», что противоречит 

статьям 65, 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

ТК РФ предусматривает, что при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: паспорт; трудовую 

книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое    свидетельство    государственного 

пенсионного страхования; документы воинского 

учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

Статьи 65, 331 Трудового кодекса 

Российской  Федерации от  30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
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 призыву на военную службу; документ об 

образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции   по   выработке   и   реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, 

к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию 

 

11.4. Цеденова Ирина Николаевна – учитель начальных 

классов,   уголовное   дело   в   отношении 

педагогического работника прекращено 28.07.2004 г. 

по ст. 28 УПК РФ по амнистии, принята на работу 

без    решения    Комиссии    по    делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной 

власти Чукотского автономного округа, о допуске к 

педагогической деятельности. 

Статья 331 Трудового кодекса 

Российской    Федерации    от 

30.12.2001 года № 197-ФЗ. 

12. В части наличия информационно-образовательной среды организации, ее 

соответствие обязательным требованиям, обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательной организации: 

12.1. На официальном сайте образовательной организации 

МБОУ «Центр образования с.Канчалан» в сети 

«Интернет»    отсутствует    информация/копии 

документов: 

- о наименования структурных подразделений 

(органов управления); 

- фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

-  адреса  электронной  почты  структурных 
подразделений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях  (об  органах  управления)  с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

- 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. 

Подпункт «б» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной  организации  в 

информационно- 
телекоммуникационной      сети 

«Интернет» 
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12.2. На официальном сайте образовательной организации 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в сети 

«Интернет» отсутствует информация о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных             соответствующей 

образовательной программой. 

Подпункт «в» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона № 

273-ФЗ; 
подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной  организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной      сети 

«Интернет». 

12.3. На официальном сайте образовательной организации 

МБОУ «Центр образования с.Канчалан» в сети 

«Интернет» отсутствует информация об объеме 

образовательной    деятельности,    финансовое 

обеспечение 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 

Подпункт «п» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной  организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной      сети 

«Интернет» 

12.4. На официальном сайте образовательной организации 

МБОУ «Центр образования с.Канчалан» в сети 

«Интернет» отсутствует копия плана финансово- 

хозяйственной   деятельности   образовательной 

организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, 

или    бюджетной   сметы    образовательной 

организации. 

Подпункт «г» пункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

подпункт «б» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной  организации  в 

информационно- 
телекоммуникационной      сети 

«Интернет» 

12.5. На официальном сайте образовательной организации 

МБОУ «Центр образования с.Канчалан» в сети 

«Интернет» отсутствует копия предписания органов, 

осуществляющих   государственный   контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

Пункт 5 части 2 статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

подпункт «д» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной  организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной      сети 

«Интернет» 

12.6. Отсутствует  ссылка  на  официальный  сайт 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

Пункт 7 Правил размещения на 

официальном             сайте 

образовательной  организации  в 

информационно- 
телекоммуникационной      сети 

«Интернет». 

12.7. Структура сайта МБОУ «Центр образования 

с.Канчалан» не соответствует требованиям к 

структуре официального сайта образовательной 

организации и формату представления на нем 

информации. 

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении    требований    к 

структуре  официального  сайта 
образовательной  организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной      сети 

«Интернет»     и     формату 

представления на нем информации». 
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8.2. В части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим   государственную   аккредитацию   образовательным   программам 

федеральным государственным образовательным стандартам: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373; 



№ п/п Описание       выявленного       нарушения 

(несоответствия) 

Установленные   обязательные 

требования (пункт, статья, вид, 

наименование  и  реквизиты 

нормативного правового акта, 

где установлено обязательное 

требование) 

1. В части соответствия образовательной деятельности проверяемой организации 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

1.1. Содержание основных образовательных программ 

начального и основного общего образования МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» не отражает 

собственную модель организации образовательного 

процесса  с  учетом  условий  и  особенностей 
осуществления образовательного процесса, не содержат 

обоснования и описания приоритетов, специфики, 

концептуальных оснований деятельности. 

Пункты 16, 19 Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного        приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 

Пункты 14, 18 Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 
основного общего образования, 

утвержденного        приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

1.2. Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

на 2016-2017 уч. г. не соответствует обязательным 

требованиям в части: 

1) отсутствия в учебном плане определения форм 

промежуточной аттестации обучающихся начального и 

основного уровня образования в разрезе классов и 

изучаемых предметов; 

2) состава предметных областей, обязательных для 
изучения на уровне основного общего образования в 

соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС ООО (отсутствует 

информация о формах реализации обязательной для 

изучения предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», согласно 

письму Минобрнауки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 

Пункт 22 статьи 2 Федерального 

закона  «Об  образовании  в 

Российской Федерации». 

2. Пункт 18.3.1 Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного        приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
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- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 марта 2004 г. № 1312; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 



 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

 

1.3. В календарных учебных графиках МБОУ «Центр 

образования  с.  Канчалан»  сроки  проведения 

промежуточных аттестаций указаны без конкретизации 
параллелей классов, учебных предметов и форм 

проведения промежуточных аттестаций. 

Пункт  18.3.1.1  Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 
основного общего образования, 

утвержденного        приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Пункт   19.10.1   Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного        приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

1.4. Рабочие программы учебных предметов (курсов) не 

соответствуют обязательным требованиям пункта 19.5 

ФГОС НОО и пункта 18.2.2 ФГОС ООО (не учтены 

изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесенные 

приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, № 

1644 и от 31.12.2015 г. № 1576, № 1577), согласно 

которым рабочие программы учебных предметов, 
курсов должны содержать: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета, курса; тематическое планирование 

с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

Пункт    19.5    Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного        приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 
Пункт   18.2.2   Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного        приказом 

Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

1.5. Отсутствуют отдельные рабочие программы учебных 

предметов (курсов), входящих в структуру ООП НОО и 

ООП ООО МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

(«Физическая культура» 5-6 кл., «ОРКСЭ» 4 кл., 

программы курсов внеурочной деятельности 5-6 кл.: 

«Знатоки истории», «Северное сияние», «Шефская 

деятельность»,   1-4   кл.:   «Какомэй»,   «Юный 

спортсмен»). 

Пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

1.6. Утвержденные на 2016-2017 уч. г. планы внеурочной 

деятельности для обучающихся 1-4 и 5-6 кл. МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» не соответствуют 

требованиям пункта 19.10. ФГОС НОО, пункта 18.3.1.2. 

ФГОС ООО; 

- Положением о режиме занятий обучающихся МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан», утв. приказом № 

40/2-О от 21 мая 2015 г. не закреплено время для 

проведения    внеурочной    деятельности    и 

продолжительности занятий внеурочной деятельности 

Пункт   19.10   Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного        приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 
Пункт  18.3.1.2  Федерального 

государственного 

образовательного      стандарта 
основного общего образования, 

утвержденного        приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

1.7. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП 

ООО не соответствует установленным требованиям 

обязательным требованиям: 

- в утвержденном списке учебников на 2016-2017 уч. г. 

отсутствует учебник География для 5 класса (рабочая 

программа по географии для 5 класса разработана с 

использованием учебника авторов И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, В.И. Сонин, которого нет в перечне). 

Пункт 9 части 3 статьи 28, часть 4 

статьи 18 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253     «Об     утверждении 
федерального перечня учебников, 
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  рекомендуемых к использованию 

при    реализации    имеющих 

государственную   аккредитацию 

образовательных      программ 

начального общего, основного 

общего,    среднего    общего 

образования». 

2. В части соответствия содержания образования требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования: 

2.1. Учебный план основного общего образования МБОУ 

«Центр образования села Канчалан» на 01.09.2016-2017 

учебного года (7-9 классы), учебный план среднего 

(полного)  общего  образования  МБОУ  «Центр 

образования села Канчалан» на 01.09.2016-2017 

учебного года (10-11 класс-комплект) не соответствует 

обязательным требованиям: 

1) структура учебных планов не соответствует 

федеральному базисному учебному плану и примерным 

учебным планам для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы 

общего   образования,   утвержденному   приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (далее 

ФБУП)  –  в  учебных  планах  представлены 

образовательные области, не предусмотренные ФБУП; 

2) наименование учебного предмета «Информатика» в 
учебном плане основного общего образования не 

соответствует    предусмотренному    ФБУП    – 

«Информатика и ИКТ»; 

3) учебными планами не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Пункт 9 статьи 2, пункт 22 статьи 

2, часть 1 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ; 
пункт 10 Порядка организации и 

осуществления  образовательной 

деятельности   по   основным 

общеобразовательным 

программам; 

приказ Минобразования России от 

09.03.2004   №   1312   «Об 

утверждении      федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных    учреждений 

Российской         Федерации, 
реализующих программы общего 

образования» (далее - приказ 

Минобразования   России   от 

09.03.2004 № 1312). 

2.2. На начало проверки (на 28.02.2017) не в полном объеме 

реализована образовательная программа в соответствии 

с учебными планами основного общего и среднего 

общего образования МБОУ «Центр образования села 

Канчалан» на 2016-2017 учебный год по учебному 

предмету «Английский язык»: 

7 кл. - выдано 48 ч. из 68 ч. по учебному плану; 
8 кл. - выдано 48 ч. из 68 ч. по учебному плану; 

9 кл. - выдано 47 ч. из 68 ч. по учебному плану; 
10 кл. - выдано 46 ч. из 68 ч. по учебному плану; 

11 кл. - выдано 46 ч. из 68 ч. по учебному плану. 

Пункт 1 части 6, часть 7 статьи 28 

Федерального    закона    «Об 

образовании   в   Российской 

Федерации». 

3. В части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников обязательным 

требованиям: 

3.1. Результаты мониторинговых исследований по проверке 

знаний обучающихся 4-х, 8-х классов МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» за 2014 год не соответствуют 
установленным критериям: 

Русский язык (4 кл) 

минимальный порог баллов – 9; фактический средний 

балл по параллели - 6; 

Математика (4 кл) 

минимальный порог баллов – 10; фактический средний 

балл по параллели - 7,75; 

Русский язык (8 кл) 

минимальный порог баллов – 13; фактический средний 

балл по параллели – 5. 

Пункт 1 части 6 статьи 28 

Федерального    закона    «Об 

образовании   в   Российской 
Федерации»; 

письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 16 июля 2012 г. № 05- 

2680     «О     направлении 

методических рекомендаций по 

организации   и   проведению 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими   переданные 

полномочия         Российской 

Федерации в области образования, 
федерального   государственного 

контроля качества образования в 

образовательных   учреждениях, 
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реализующих         основные 

образовательные     программы 

начального общего, основного 

общего,   среднего   (полного) 

общего образования» (далее - 

письмо Рособрнадзора от 16 июля 

2012 г. № 05-2680); 

пункты 9 - 13 ФГОС НОО. 
 

 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Департамент образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного округа предлагает: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений/несоответствий действующему законодательству Российской Федерации в 

сфере образования в нормативных актах, на основании которых осуществляется 

деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Канчалан». 

2. Представить в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа в срок до «10» октября 2017 года отчет 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. N 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 
 
 
 
 

 

Предписание получил: 

 
 
 

 
(подпись) 

 
 
 

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

 
 
 

(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнитель Маркина Ирина Алексеевна, 

(8 42722-6-04-70) 

 
 
 
(подпись) 

 
 
 
(фамилия, имя, отчество) 


