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ПPЕДПисAIIиЕ
oб yстpaнении нapyшений

B сooTBеTстBии с пpикzrзoМ Министеpствa oбpaзoвaния

Кarrинингpaдскoй oблaсти oт 27 aпpеJUI 2017 гo,цa Лъ 27l04l01 B

Мyl{ицип€rлЬнoМ бю.ц)кеTIroМ oбщroбpaзoBaтельнoМ }пrpех<дении ''СЛaвянокaя

oснoвItaя oбщеoбpaзoвaтеЛЬн€ш п]кoлa'' B пеpиoд c 29 мaя тto 26 l.ltoня 2017

гo'цa бьтлa пpoBедrнa плaнoвzш BЬIеЗ.цнalI IlpoBеpкa пo BoIIpoсy

<Гoсy,цapствeнньrй конщoль (нaдзop) в oблaоти oбpaзoBalrия. Федеpaльньlй

зaкolt oT 29.12.2012 N 273.ФЗ .'Oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции'',

кoIITpoль кaчесTBa)).

B хо,це планoвoй вьreз,цнoй пpoвеpки бьlли вьIявленьI слеДyюЩиr
нapyшrния.

Устaв У.rpеr<дeния, yTBеpж,ценньrй пoстaItoBЛеI{иеM a,цМинистpaции

МyнициITaльнoгo oбpазoвaния <<Пoлесский гopoдскoй oкpyг> oт 20 янвapя

2О1] гoдa Nl 15., щебyет дopaбoтки B сooтBеTсTвии с ФедepaльньIМ ЗaкoнoМ

oт 29,|2.2О12 гo.цa }.lb 273 <<o6 oбpaзoвaнии в Poссийской Федеpauии> (,uалее

- Зaкoн кoб oбpaзoвaнии>)
Устaв тpебyeтся доpaбoтaть B оooTBеTсTBии с rryI{кToM 1 чacTи 3 стaтьи

23 Зaкoga <oб oбpaзoвaнии> в чaсти yкaзal{ия oснoвнoй цели деяTельIroсTи

У.rpеждения.
B нapyIшeние пyIIкTa 4 чacти 2 cтaтьи 25,lacттl3 стaтьи 26 Зaкoнa <oб

oбpaзoвaнии>> в Устaве нe yКaзalr сpoк пoлнoмoчий pyкoBoДитеЛя

Учpеж.цeния кaк едиIloличнoгo иопoлнитеJIьIloгo opгaнa Унpеждения.



Пyнкт 4.5. Устaвa щебyется пpиBесTи в сooтBeTсTBие с чaсТЬIo 4 стaтьи
26 Зaкoнa <Oб oбpaзoвaнии) B uaсти фoрмирoBaIIия кoллеги€шьнЬIx opгaнoB
yпpaвления' к кoTopьIм oTtloсиTся' B тoM чисЛе' oбЩеe сoбpaние
(кoнфеpенция) paбoтникoв.

Пyнкт 6'1. Уотaвa тpебyется доpaботaть B сooTBеTсTBии с пyнктoм 3l
стaTьи 2 Зaкoнa <oб oбpaзoвaнии> B чaсTи oпpеДеЛения rlaстIlикoB
oбpaзoBaтелЬнoгo пpoцессa.

ПyнктьI 6.4.l ., 6.4.2. Устaвa TpебyеTся пpивeсти B оooTBетсTBие сo
стaтьeй 331 <Пpaвo Ha ЗaHЯTИe педaгoгиЧеокoй деятельнoстьтo> Tpyдoвoгo
кoдекоa Poосийскoй Федеpaции.' oт 30.12.2001 Лs 197-ФЗ.

Paздeл VII Устaвa пpoTиBopечиT сTaTЬе 14 Федepa..,rьнoгo зaкoнa oт 12
янBaPя 1996 гoдa Ns 7 - ФЗ (o некoММеpчeскиx opГaнизaциях)) B чaсTи
IIpинJIти'I нoвoй pе,цaкции уcTaв,a кaким-либo opгalloМ yпpaBЛеIIия
Уvpеrкдением.

B нapyIшениr пyнктa 16 чaсти 1 стaтьи З4, cтaтьи 62 Зaкoнa <oб
oбpaзoвaнии>> лoкaльньrй нopмaтивньrй aкт Уupеждения <<Пoлoя<ениe o
пopядке и oсIloBaIlи,Iх пеpeBoдa' oTчисЛениlI и вoссTaнoBЛеIrия oбyчaющиxся)
oт 01.09.2014 г. ],.{b 59/1 пpедyсМaтpивaеT BoсстaнoBлеI{ие oбyuaroщиxся в

opгaнизaцию (лицo'
ooDaзoвaтeлЬн\.lo

oтЧисленнoе

'цrяTеЛьнoсTЬ,

из opгaниЗaции,
пo инициaтиBе

oбpaзoвaтельнyro
oсyщесTBляIoщeй
oбуraroщегoся до зaBеpшtения oсBoеIlия oснoвнoй пpoфессиoнaльнoй
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьI' иМееT пpaBo нa вoссTaнoBЛеIlИe ДЛя oбrlения B

эToй opгaнизaЦ|4И B течениr I]яTи ЛеT пoсЛе oтчислeНl.4я 11з нее пpи н.aJШ1чИ|l B

ней свoбoдньIx Мест и с сoхpaнeниe]\4 Пpe)кних yсловий oбуrения, ilo не paнее
зaBеpшениJI 1^rебнoгo гoдa (сeмeощa), в кoтopoМ yкzlзalIнoе лицo бьrлo
oтниоленo).

Taким oбpaзoМ' fipoцедypa BoссTaнoBЛeния oбyuaroщиХся не МoжеT
бьrть пpимeнeнa в oбpaзoвaTrльIlьIх oргallизaциях, pеaлизyloщиx пpoГpaММЬI

Дoшкoльнoгo и oбщегo oбpaзoвaния, и не Мo)t{ет бьrть пpедyсМoTpеI{a
лoкаJIьIlьIМ ноpМaтиBI{ьIM aкToM.

B нapyrпeние щебoвaний чaсти 4 cтaтьll 49 Зaкoнa <oб oбpaзoвaнии>,
пpик.rзa Mинистepствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фе.цеpaции oт
07,04.2014 гoдa Nэ 276 <<oб yTвеp)кдении Пopядкa пpoBедения aTTесTaции

paбoтникoв opгal{изaЦии' oсУIцестBЛяroщих

.цеяTеJIЬI{ость>) пpе.цстaBленo Пoлoх<ение o пopяДке
пpoведения aTTесTaции пе.цaгoгических paбoтникoв> oт 01.09.2014 г. N! 59/3.

B нapyшениe гryIrкTa 4 чacти 2 cтaтьи 25, яacти 4 cтaтьи 26 Зaкoнa
<oб oбpaзoвaнии) лoкaJIЬI{ьIr нopMaTивI{ЬIr aкTЬI <Пoлоrкение o Комиссии
пo ypеryлиpoBaншo спopoв Мехt.цy

oтнorшений>> oт 02.09.20|З г. Jф 4411,

.\пIaсTникaMи ooDaзoBaTелЬнЬIх
<<Пpaвилa Bнyтpеннегo paспоpядкa

yчaщихся) oт 01.09.2014 г. ]ф 5911 сoглaсoBaIIьI с УпpaвляroщиM сoBrToМ,
хoтЯ Taкoгo кoЛJIеги€UIьнoгo opгaнa yпpaBЛения сoглaснo Устaвa B

Уupeх<дении нет.
B нapyшениe пyнкTa 7 чaсти 1 стaтьи 48 ФеДеpaльнoгo Зaкoнa

oт 29 декaбpя 2012 J\! 27з-ФЗ <oб oбpaзoвaНИуI B Poссийскoй Федеpaции>

пе,цaгoгичeскиx
oбpaзoвaтeльнутo

(да;reе - Зaкoн) у{иTель нaЧrlIIЬньIx кЛaссoB BьIлегжaнинa Е.C., yvитель



уIэToIJIIИ Пarrrкeвич к.и. не иМеIoT ,цoкУМеIITa .шoпoлнителЬнoМ
пpoфессиoнaльнoм oбpaзoвaнии rro пpoфилro пeДaгoгичeскoй деятельнoсти.

B нapyшение пyнктa 22 пpикaзa Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки
Poосийскoй Федеpaции oт О7 '04.2014 г. ]ф 276
пpoведeния aTтестaции пеДaгoгических

<oб yтвеpждeнии Пopядкa
paбoтникoв opгaнизaций,

ocyщесTвлЯIoщих o0paзoBaTеЛьI{Дo деятельнoсTь)) пеДaгoг - псиxoлoг
Aнтoнoвa Н.A. не иМееT aттестaции нa сooTBетстBие зaниМaемoй дoлжнoсти.

B cooтвrтствии с зaклIoчeниеМ ПMПк oбУчarоrцемyся Pинaсу С.
peкoме}IдoBaнo сoпpoвoх{.цение кoнсилIт}.Мoм oбpазoвaтельнoй opгaнизaции,
динaМическoе нaблroдение не pе)ке 3-x paз B гo,ц' oДI{aкo .цoкyМеIITьI'
IIo.цTBep)к.цaIoщие вьIпoлttение pекoМeнДaЦий ПМПк с вЬI[IеукaзaннЬIМ
oбr{aЮщиМся нe Пpе.цсTaвленьI' чтo влечёт зa сoбoй нapyП]ение яaстeй 2, З
c^Ia:TЬLI 79, яacти 2 cтaтьи 42 Зaкoнa.

B нapyrпение чaсти 1 стaтьи 42 Зaкoga B opгaнизaции oтсyтстByеT
ПMПк.

B нaovrпение Чaсти 2 cтaтьут 79 Зaкoнa пeДaгогoМ-псиxoЛoгoМ не
вeДуTся зaI1Я-||4я о oo}п{aющиМиоя иМеIoЩиМися зaДеp)ккy психическoГo
paзBИТИЯ фeкoмeндaция IIMПк).

opгaнизaцией pеализyтoтся дoпoJIниTелЬные oбщеpaзвивaroщие
пpoгpaММьI' o,цнaкo в нapyшeние пyнкTa 1 чaсти 4 cтaтъи 12 Зaкoнa, тlунктa 2
пpик€rзa Mинистеpствa
oт 29 aвrvстa 2013 гoдa

oбpaзoвaния 14 HaуКI4 Poссийскoй Федеpaции
]ф 1008 <oб yтвеpхtдении Пopядкa opГanИзaЦИИ И

пpoгpaММ yк€Llaнo lrеBеpнo (<Paбovaя пpoгpaмМ пo p€rзBитшo пoЗIIaBaTелЬнЬlх
пpoцессoв детей млa.цrпeгo дoшкoльнoгo Boзpaстa>, <<Paбouaя ПpoГpaММa
кoppeкциoнIrьIх зaнятиit rro paзвиTиIo психoMoтopики и сенсopнЬIх
пpoцессoв>).

B нapyrпениe пyнктa 9 Поpядкa 1008 нaименoBaние нaпpaBлel{нoсти

дoпoлнительнoй oбщеpaзвивaroщeй пpoГрaММЬI <Cтy.Ция <oтpaжение>
yкaзaнo ltеBrpllo - сoциaJlЬнaя; не yказaнo нaиМенoвallиe нaпpaBЛеIlнoсTей

дoпoлIIиTеЛЬ1{Ьж oбщеpaзвивaroщих пpoГpaMМ <Ioньrй кpaеBеД))t

<<Спopтивньre иГpЬD); зaчисЛение oбyнaroщихся осyщесTвЛяется B кpy)кки' a

не нa пpoгpaMМЬI
B нapyrпение пyнкTa 11 Пopядкa 1008 пpoгрaммьI (<Paбouaя ПpoцpaмМ

пo paзBитию пoЗIIaBaTeЛЬнЬIх пpoцессoв,цетей Млa.цI[егo Дoll]кoЛЬ}toгo
вoЗpaсTa>, <<Paбoчaя пpoгpaМMa кoppекциoнньrx зaнятий пo paзвиTиIо

псиxoМoтopики и сенсopнЬIx пpoцессoB) yTвер}к.цeньI в 2015 гoлy.
B сooтвeтствии сo сTaTЬeЙ 29 Зaкoнa У.rpеждeние иМrет свoй сaйT

htt o : //www. slaV sсhool' ru.
o.цнaкo oTкpЬIтoсть' .цосTyпIIoсTЬ, paзМещение обнoвление

инфopМaции oб Унpeя<дентlvт нa caiатe в сrTи <<Интepнет>> oсyЩесTBЛяется B

нapylпениe cтaтьи 29 Зaкoнa, пpикaзa Poсoбpнaдзopa oт 29 мaя 2О|4 гoдa
}гs 785 <Oб yтвеpх<дении тpебoвaний к оTpyктypr oфициaльнoгo сaйтa

oбpaзoвaтельIroй opгaнизaции в инфopмaциoннo-TeлекoМNfyl{икaциoннoЙ сети

oсyщесTвления oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсти пo .цoIloJIItиTелЬнЬIМ
oбщeoбpазoвaTельньIМ пpoгpaМMaM> (дaлее - Пopядок 1008) нaименoBal]ие

''ИнTepнет.' и фоpмaтy пpе.цсTaBЛeI{ия нa I{еM инфopмaции>.



B пoдPsдeлe (дoкyМсяты, oбщсс наимс!oвая!e локaпьньlх
пo!мaГивных ак1oв yказано яевеpяo (noкшьнЬ'с aктьl]: oтчет o Pсзу,ьTIliх
сaмooбcлeдoв0tия ]lе сooПrет.Iв}eГ |jрикaзу МиPпстеpства oбpaзoвалия и
вayки Poссийскoй ФeдеPaции oт ]0 декафя 20]j lоЛа Iгo l]24 (Oб
yтвepждеяии покшaтелей деятeлънoсти oбрaoвdrenьнoй oPга!изaции,
Ik'rnежaщeй самoо6слeдoвaнию) и liри&ay Мия!стерствa oбpазoвa|Jия и

I|ayки Poссийскoй Фeдeрац!и oт 14 иloвя 20]] гoдa N! 462 (oб )твеpя'дспип
Ilорядкa пpoвстепия сeмooбследoвавия oбpазoватсльloй o]rгaяпзaц!ей'

B наpушениe стaтьи 28' сldп,и з0 закова (oб oбpaoвании'. !рiказа
\4 |ь.бр|а)кJ Poссrи о| 06 j0'00о v r-i ,Oб ljв(o,|Jе,|y
действие федершьяoгo госyдa!ствсннoгo oбрaзoвaтeльнoгo Cганxaрта

нacaльнoгo oбщегo обрaoванпя'' в oсlolrнoй общеoбpaзoвaтсльIюй
пpoграмNtеj лoкeпьньIх яoрмaтивных aктaх Учреxдеяия встречаIoTся ссылки
па lloPмaтивяыe дolryмeлтЬJ и теpмивь!l yтpатившие сиi}'

B наPyшение I|рикaза MиEо6!наyкл Pоссии oт 06,10'2009 }Is з7] 'с)б
yтвePждении и введе|lии в дeйствие фсдер{rпьяoгo гoсyдарственногo
oбpsoвaтeльяoго стaндартa пaчшьнoго oбЦeгo oбРаtoвани'' в стрyктrре
pеФи:ryепIoгo yче6яoгo плaна яe прeдставJeна чaсть. фopмиpyeNJая
yчaстн'кaми обрaзoвaтeльльrх отнoшений' в лoяснителъвoй зaпЙске не

пPoписaя пopядок фoрNlирoвaнш 2 чaсп }чeбнoгo пrа'ta
B нaрушениe пyнктa 15 разделa 1ll пр!каtа Минoбрнayки Pоссии or

0б'10,2009 N! з7з 'oб утвePкдсlи! и введe!ил в де'jствие ФeдсpсtЬнoго
гoсyдaPствеяяoгo oбРlrrовaтеlьнoгo сrандартa яaчa!ьяогo oбUrего

oбp,|loва|и9' в"e)po |oi |(9|е|ь|o. /. реa| ^e!оЙ в

паPa]iлелях! мeнсс 20% от пpедстaвЛeннoй oбязaтeльнoй частп,
B яаpyшение пуЕктa l9']. Pa'lела l1l пPикj.зa Mияобрнay{и Poссiи oт

06,10.2009 .}l! ]7] 'o6 yтверxденип дeйствис федеpаrьвoго
госyдарствсяпoгo обрsoвErсnьного ст!ядаPта !ачшьвoго oбщeго

o6рa]oвдния' в гtс6xoм !лaне пPe)Lставлевьl o6лaсти (Филолoгия), в

пoяснитeльltoй запискe (сcтество]ваниe'. (l)6ществoзяaяпс).

B нaрyшеяие пyнктa ll чaсти ] стaтьи 28 Закова (oб oбPlroвави!'
иgдивпдyа,1ьяый yчeт чaсoв внеypочяoй деятельEoсти лс осyцестшястся

B наpyшеflие гyвктa l9.5 r'аздела lll прпказа Mи!oбP|!a)-(и Pоссlи от

06,10'2009 }l.q ]73 ',oб утвepxдe!ии Лействиe федеPшьяoгo
гoс)царствеЛпо.o o6рsoвaтeльloгo стандаpта нaЧшьяoгo oбlrleгo

oбр8овaвля'' pабoчиe пpограNlмьI и lтpoграN'I1ь] .о внeуpoчяoи деятe]rь!oс j и

|]o стpyктyPr paз!оoбPaзвы ' не соoтвeltтвyют требoван!я!1]

пPедстaыенвыМ в yтвeрxде!нov лoкmьнol1 нopМативпoy aкте УчPсxдеяrя
<Пoxoхeвиe o !абoчей !рoryaмNlе', ЭлеNтрoнПь|й хуPнJ xедется | с

На oспoвании с частью 6 сlатьи 9.]

ФeдсРшьяoгo зaконa от 29 дeкaбpя 2012 гoдa N! 27:] Фз <oб oбрaзoвaнии в

Poссийскoй ФедсPaции' Mияцстeротвo обpвoван!' кaшнингPаrlскoЙ
облaст' прeд|!исьIвает:



1. Уощaнить вьUIBлеIII{ЬIе нapyшeншl тpeбoвaний зaкoнo.цaтеЛЬсTBa
Poссийскoй Федеpaции в сфеpe oбpaзoвания и пpичиIlьI' спoсoбств}тoщие их
сoвеpшIениIo' в сpок.цo 15 декaбpя 2017 roдa.

2. Пpедстaвить в Mинистepствo oбpaзoвaния Калинингpaдскoй oблaсти
oтчет oб исrroлнеIlии пprДПисal{ия с пpилoжениеМ ДoкyМеIrToв (кoпий

дoкyментoв)' Пoдтвepжд€lloщиx испoЛнeние пpедписaния пo aдpeсy:. 2З9ОЗ9'
г. Кaлинингpaд' yл. A. Сyвopoвa, д. 45 в сpoк,цo 15 дeкaбpя 2017 гo.цa. oтчет
Мo}кеT бьrть пpeдстaBлен нefloсpедсTвеннo' пoчToBЬIМ oтпpaBлеIlием или
пoсpе.цстBoМ элекTpol{нoгo дoкyментooбopoтa' пo.цписaннoгo элекщoннoй
циEpoBoи пo'цписьк)'

Heиcпoлнение Eaстoящегo Пpедписaния B yсТaнoвленньlй сpoк BлечеT

oTBeTсTBеI{нoсть. vсTaltoвлеI{н\To зaкoЕo'цaте.]lЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции.

Beдyщий кoнсyльTalIT oтделa
гoсудapстBe H Hoгo кoнТpoля ( нaДзopa),
Л и ЦензиpoBaния' гoсу.цapственнoй
aккpедитaции' пoДTBep)кдения дoкyMеIIToв
oб oбpaзoвaнии и (или) квa''rификaции
Министеpствa oбpaзoвaния
Кaлинингpaдскoй oблaсти 2tr/ И.Г. !ьtpьIшевa


