
  

  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕСТЕРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МКОУ «НЕСТЕРОВСКАЯ ООШ»                                                                                                           

 

ул. Советская 32, д. Нестерово, Нязепетровский район, Челябинская область, 456996schnesterovo @-mail, 

телефон 8 (351 56) 3 – 31 – 33, ИНН/КПП  7436003838/745901001 

№ Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результаты 

мероприятий, 

полнота устранения 

нарушений 

Причина 

невыполнен

ия 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.

1  

Пункта 3 статьи 45 в части 

определения состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений – приказ  МКОУ 

«Нестеровская ООШ» от 01.09.2016 

года №28 «О составе комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений», локальный нормативный 

акт «Положение о школьной  

конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса на аттестационный период» 

противоречат требованиям 

Изложить в новой редакции и 

привести в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования  локальный нормативный 

акт «Положение о школьной  

конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса на аттестационный период» и 

приказ  МКОУ «Нестеровская ООШ» 

от 01.09.2016 года №28 «О составе 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений»  

30.04.2018 Приведено в 

соответствие 

 



  

  

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, 

закрепляют неравное число 

представителей родителей и 

представителей работников 

образовательной организации. 

1.

2. 

Пункт 2 статьи 45 в части определения 

в полном объеме целей создания 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений – пункт 1  локального 

нормативного  акта  «Положение о 

школьной  конфликтной комиссии по 

вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса на аттестационный период» 

не  регламентирует возможность 

урегулирования  разногласий между 

участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания 

Пункт 1  локального нормативного  

акта  «Положение о школьной  

конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса на аттестационный период» 

Привести в соответствии с Пунктом  2 

статьи 45 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, 

применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

30.04.2018 Приведено в 

соответствие 

 

1.

3.  

Пункт 4 статьи 45 в части определения 

решения комиссии по  

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений обязательным для всех 

участников – пункт    2 локального 

нормативного  акта  «Положение о 

школьной  конфликтной комиссии по 

Пункт 2 локального нормативного  

акта  «Положение о школьной  

конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса на аттестационный период» 

привести в соответствии пунктом 4 

статьи 45 Федерального закона от 

30.04.2018 Приведено в 

соответствие 

 



  

  

вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса на аттестационный период» 

закрепляет право комиссии 

рекомендовать приостанавливать или 

отменять ранее принятое на основании 

проведенного изучения вопроса при 

согласии конфликтующих сторон   

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

1.

4. 

Пункта 1 статьи 30 в части 

использования для руководства при 

организации деятельности документов, 

утративших силу – пункты 1.1. 1.2 

локального нормативного  акта  

«Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 

(по ФГОС НОО) в МКОУ 

«Нестеровская ООШ»,  раздел 1 

локального нормативного  акта 

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива школы» 

содержит ссылки на документы, 

утратившие силу   

Ссылки на утратившие силу  

документы в пунктах 1.1. 1.2 

локального нормативного  акта  

«Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 

(по ФГОС НОО) в МКОУ 

«Нестеровская ООШ»,  раздел 1 

локального нормативного  акта 

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива школы» , 

привести в соответствие пунктом 1 

статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

30.05.2018 Приведено в 

соответствие 

 

1.

5. 

Пункта 1 статьи 28 в части 

противоречия локального 

нормативного  акта образовательного 

учреждения Уставу образовательного 

учреждения – пункт 3.2. 

локального нормативного  акта 

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива школы» 

противоречит пункту 6.5 Устава 

МКОУ «Нестеровская ООШ». 

Локальный  нормативный  акт 

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива школы» 

привести в соответствие с пунктом 6.5. 

Устава МКОУ «Нестеровская ОШ» и 

пункту 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

30.05.2018 Внесены изменения 

в Устав  

 

1. Пункта 2 статьи 30 в части принятия Разработать локальные нормативные 30.06.2018 Разработаны  



  

  

6.  локальных нормативных актов, 

регламентирующих порядок приема  в 

образовательную организацию, режим 

занятий воспитанников – не 

разработаны локальные нормативные 

акты, регламентирующих порядок 

приема  в  МКОУ «Нестеровская 

ООШ» на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного и начального общего 

образования, режим занятий 

воспитанников 

акты, регламентирующих порядок 

приема  в  МКОУ «Нестеровская 

ООШ» на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного и начального общего 

образования, режим занятий 

воспитанников в соответствии с 

пунктом 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

локальные 

нормативные акты 

.7

.  

Пункта 31 статьи 2 в части 

определения участников 

образовательных отношений – пункт 

1.4 локального нормативного акта 

«Положение о порядке возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательным 

учреждение, обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями несовершеннолетних 

обучающихся МКОУ «Нестеровская 

ООШ» 

Пункт 1.4 локального нормативного 

акта «Положение о порядке 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательным учреждение, 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся 

МКОУ «Нестеровская ООШ» привести 

в соответствие пунктом 31 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

30.06.2018 Приведено в 

соответствие 

 

1.

8. 

Пункта 2 статьи 58 в части 

определения количества предметов для 

возникновения академической 

задолженности – пункт 3.5.локального 

нормативного акта «Положения  о 

Правилах приема, перевода, 

отчисления обучающихся МКОУ 

«Нестеровская ООШ» противоречит 

требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере 

Пункт 3.5.локального нормативного 

акта «Положения  о Правилах приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

МКОУ «Нестеровская ООШ» в части 

определения количества предметов для 

возникновения академической 

задолженности привести в 

соответствие  пунктом 2 статьи 58 

Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

30.06.2018 Приведено в 

соответствие 

 



  

  

образования. Российской Федерации». 

1.

9.  

Пункта 9 статьи 58  в части 

определения продолжения обучения 

для учащихся,  имеющих 

академическую задолженность – пункт 

3.5.локального нормативного акта 

«Положения  о Правилах приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

МКОУ «Нестеровская ООШ»  не 

предусмотрено для учащихся, не 

ликвидировавших в установленные 

сроки академическую задолженность, 

обучение по индивидуальному 

учебному плану или по 

адаптированным образовательным 

программам в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-

педагогической комиссии по 

усмотрению родителей (законных 

представителей) 

Пункт 3.5.локального нормативного 

акта «Положения  о Правилах приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

МКОУ «Нестеровская ООШ»,  в части 

определения  продолжения обучения 

для  учащихся  имеющих 

академическую задолженность – для 

учащихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академическую 

задолженность, обучение по 

индивидуальному учебному плану или 

по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-

педагогической комиссии по 

усмотрению родителей (законных 

представителей) привести в 

соответствие  Пунктом 9 статьи 58  

Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

30.06.2018 Приведено в 

соответствие 

 

1.

1

0.  

Пункта 1 статьи 58   в части 

определения порядка проведения 

промежуточной аттестации – пункт 

2.6. локального – нормативного акта 

«Положения о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 

(По ФГОС НОО) МКОУ 

«Нестеровская ООШ», пункт 

противоречит требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

Пункт 2.6. локального – нормативного 

акта «Положения о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся (По ФГОС НОО) МКОУ 

«Нестеровская ООШ» в части 

определения порядка проведения 

промежуточной аттестации привести в 

соответствие  пунктом 1 статьи 58 

Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».      

30.05.2018 Приведено в 

соответствие 

 

1. Пункта 9 статьи 2 в части определения Структуру основной образовательной 30.06.2018 Приведено в  



  

  

1

1.  

к структуре образовательной 

программы – структура основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

противоречит требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

программы дошкольного образования 

МКОУ «Нестеровская ООШ» привести 

в соответствие  Пункта 9 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».      

соответствие 

1.

1

2.  

пункт 4 статьи 18 в части 

использования при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего образования 

учебников из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего 

образования - курс внеурочной 

деятельности «Умелые руки» (1-4 

классы) не обеспечен учебниками и 

учебными пособиями. 

Обеспечить учебниками и учебными 

пособиями курс внеурочной 

деятельности «Умелые руки» (1-4 

классы) из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, 

учебных пособий, рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего образования. 

30.06.2018 Приобретены 

учебные пособия 

для кружка 

«Умелые руки» 

Скан –копия списка 

пособий 

прилагается 

 

1.

1

3.  

подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 

5 статьи 26 пункты 6.5 – 6.7. Устава 

противоречат требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

Пункты 6.5 – 6.7. Устава  МКОУ 

«Нестеровская ООШ» в части 

установления уставом 

образовательной организации 

структуры, порядка формирования, 

срока полномочий и компетенций 

органов управления образовательной 

организацией, порядка принятия ими 

решений и выступления от имени 

образовательной организации – 

привести в соответствие подпункта 4 

30.06.2018 Внесены изменения 

в Устав МКОУ 

«Нестеровская 

ООШ»  

 



  

  

пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26  

Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».      

2 Пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582, в части 

ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» - на сайте МКОУ 

«Нестеровская ООШ» информация 

размещена не в полном объеме. 

Информацию на сайте об МКОУ 

«Нестеровская ООШ»  разместить в 

полном объеме, в соответствие  с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582, в части ведения 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»  

30.04.2018 Информацию на 

сайте об МКОУ 

«Нестеровская 

ООШ»  размещена 

в полном объеме 

 

3 Пункта 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32, в части фиксации в 

заявлении места рождения 

обучающегося, ФИО, контактных 

телефонов, адреса места жительства 

родителей (законных представителей) 

обучающихся; а также в части 

требования предоставления сведений в 

заявлении для приема детей в 

образовательную организацию – 

заявление о приеме в образовательную 

организацию Никитина М. не 

Порядок приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования привести в соответствие  

с пунктом  9 Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 

32, в части фиксации в заявлении 

места рождения обучающегося, ФИО, 

контактных телефонов, адреса места 

жительства родителей (законных 

представителей) обучающихся; а 

также в части требования 

предоставления сведений в заявлении 

для приема детей в образовательную 

организацию. 

30.05.2018 Внесены изменения 

в Журнал 

регистрации 

заявлений при 

приеме в 1 класс 

 



  

  

соответствует требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

4 Пункта 2.13 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155, в части определения 

требований к структуре 

образовательной  программы 

дошкольного образования  – структура 

основной образовательной программы 

не соответствует требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, а 

именно: отсутствует дополнительный 

раздел – текст краткой презентации 

программы. 

Структуру образовательной  

программы дошкольного образования 

МКОУ «Нестеровская ООШ»  в части 

краткой презентации программы 

привести в соответствии пунктом 2.13 

Федерального государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155, в части определения 

требований к структуре 

образовательной  программы 

дошкольного образования   

30.05.2018 Приведено в 

соответствии 

 

5. Пунктов 9, 10, 12 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32, в части требования  

предоставления документов в качестве 

основания для приема в МКОУ 

«Нестеровская ООШ» - Журнал 

регистрации заявлений в первый класс 

МКОУ «Нестеровская ООШ» 

фиксирует предоставление 

документов, не предусмотренных 

требованиями федерального 

Порядок приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования в МКОУ «Нестеровская 

ООШ» привести в соответствии с 

пунктами 9, 10, 12 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32. 

Отменить предоставление документов, 

не предусмотренных требованиями 

федерального законодательства в 

30.05.2018 Отменено 

предоставление 

документов, не 

предусмотренных 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

сфере образования 

(копия полиса 

обязательного 

медицинского 

страхования, копия 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

 



  

  

законодательства в сфере образования 

(копия полиса обязательного 

медицинского страхования, копия 

страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования) 

сфере образования (копия полиса 

обязательного медицинского 

страхования, копия страхового 

свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) 

зафиксированных в журнале 

регистрации заявлений в первый класс 

МКОУ «Нестеровская ООШ»  

страхования) 

зафиксированных в 

журнале 

регистрации 

заявлений в первый 

класс МКОУ 

«Нестеровская 

ООШ»  

 

 

 

Директор школы:    Р.М. Азнабаев 


