
ПРЕДПИСАНИЕ № 16/18-пл  
об устранении выявленных нарушений лицензионных требования и условий  

при осуществлении образовательной деятельности, законодательства 
Российской Федерации в сфере образования. 

 
В результате плановой документарной и выездной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа от 13.11.2018 г. № 01-21/594 «О проведении 

плановой документарной и выездной проверки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа села Рыткучи» (далее – 
лицензиат, проверенная организация), были выявлены нарушения/несоответствия в 

деятельности и нормативных документах, на основании которых осуществляется 

деятельность проверенной организации (Акт проверки от 21 декабря 2018 года  
№ 24/18-пл):  

в части соблюдения лицензиатом лицензионных требования и условий 

при осуществлении образовательной деятельности – выявлены нарушения:  
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 (подпункт «а», «д», 
пункта 6).  

№ Описание выявленного нарушения (несоответствия) Установленные обязательные 
п/п  требования (пункт, статья, вид, 

  наименование и реквизиты 
  нормативного  правового акта, 
  где  установлено обязательное 
  требование)     
1. 

В   штате   педагогических   работников   проверяемой 
организации  отсутствует  педагог-психолог,  должность 
которого  предусмотрена  штатным  расписанием  и  на 
момент проверки является вакантным. 

Подпункт «д»  пункта 6 
 Положения 

о 
лицензировании 

образовательной 
деятельности, 

утверждѐнного 
постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 
г. № 966. 

 
 
 

   
в части исполнения проверенной организацией требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования:  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункты 9, 28, 31 статьи 2; статья 7; части 3-4 статьи 10; 

часть 4 статьи 11, часть 7 статьи 12; части 4, 6 статьи 14; части 2, 4 статьи 17; пункт 

6 части 3 статьи 28; части 1 - 3 статьи 30; часть 1 статьи 34; части 5 -6 статьи 41; 

пункт 1 части 3 статьи 44; части 1, 2, 3, 8, 9 статьи 55, часть 4 статьи 57; части 1, 5-
9 статьи 58; части 4-5 статьи 59; части 6, 13 статьи 60; части 1-2 статьи 61; часть 5 

статьи 66; части 1, 2 статьи 79, пункт 9 статьи 110);  
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 

данных» (пункт 10 части 1 статьи 6);  
приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»;  
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 Российской Федерации 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 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»;  

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»;  

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32 (пункты 7, 9, 10, 12, 14);  
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1394 (пункт 4, подпункт «б» пункта 7);  
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400 (пункты 5, подпункт «б» пункта 7, пункт 9.1);  
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, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 

г. № 177 (Разделы 1-3, пункты 5-8; 10-12);  
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, утверждѐнного постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 5 мая 2014 г. № 197 (пункты 1.5  
- 1.7)   

Обеспечение информационной открытости образовательной организации (создание и ведение 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»)  
1. На официальном сайте проверенной организации в сети «Интернет»  

1.1. 
В   Подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 
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 от 29 декабря 2012г. № 
 273-ФЗ  «Об  образовании  в 
 Российской Федерации»; 
 подпункт «а» пункта 3 Правил 
 размещения на  официальном 
 сайте  образовательной 
       организации в 
       информационно- 
       телекоммуникационной   сети 
       «Интернет»;  
       пункт 3.9 Требований    к 
       структуре официального сайта 



        и  формату представления на 
        нем информации.   

1.2.  В  Подразделе  «Документы»  отсутствуют  копии  локальных 
нормативных  актов,  предусмотренных  частью  2  статьи  30 
Федерального   закона   "Об   образовании   в   Российской 
Федерации" режим занятий обучающихся (вместо локального 
нормативного   акта,   регламентирующего   режим   занятий 
обучающихся, размещено расписание занятий). 

Подпункт «д» пункта 2 части 2 
  статьи 29 Федерального 
  закона от 29 декабря 2012г. № 
  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
  Российской Федерации»;  
  подпункт «б» пункта 3 Правил 
        размещения на официальном 
        сайте   образовательной 
        организации     в 
        информационно-    
        телекоммуникационной сети 
        «Интернет»;      
        подпункт «а» пункта 3.3 
        Требований  к структуре 
        официального  сайта и 
        формату представления на нем 
        информации.     

1.3.  В  Подразделе  «Документы»  отсутствует  копия*  отчета  о Пункт  3  части  2  статьи  29 
  результатах самообследования.   Федерального закона от 29 
        декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
        образовании  в Российской 
        Федерации»;     
        подпункт «в» пункта 3 Правил 
        размещения на официальном 
        сайте   образовательной 
        организации     в 
        информационно-    
        телекоммуникационной сети 
        «Интернет»;      
        подпункт «б» пункта 3.3 
        Требований  к структуре 
        официального  сайта и 
        формату представления на нем 
        информации.     

1.4.  В Подразделе «Образование» отсутствует информация: 
о    сроке    действия    государственной    аккредитации 

образовательной программы (при наличии  государственной 
аккредитации); 
об описании образовательной программы с приложением 

ее копии*; 
об учебном плане с приложением его копии; 
о  календарном  учебном  графике  с  приложением  его 

копии*; 

Подпункт «а» пункта 3 Правил 
  размещения на официальном 
  сайте   образовательной 
  организации     в 
  информационно-    
  телекоммуникационной сети 
        

  «Интернет».      
  пункт    3.4  Требований к 
  структуре официального сайта 
        и  формату представления на 
        нем информации.    
2. Наличие согласованной с учредителем программы развития проверяемой образовательной 

организации 
2.1. Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
с.Рыткучи» на 2016-2019г.г. не согласована с  Учредителем 

образовательной организации. 

Пункт  7  части  3  статьи  28 
 Федерального закона от 29 
 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
 образовании в   Российской 

       Федерации». 

 
 
 
 
 
   



 
3. Соответствие Устава проверяемой организации обязательным требованиям    

           

3.1. Согласно 
пункту   3.5 

Устава   «Допускается 
сочетание 

различных форм получения образования», 
тогда как допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. 

Часть 4 статьи  17 
 Федерального закона от 29 
 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
 образовании в Российской 

 Федерации».     
3.2.  Согласно пункту 3.5 Устава «Продолжительность обучения 

определяется основными образовательными программами и 
учебными планами», 

тогда  как  сроки  получения  общего  образования  с  учетом 
различных  форм  обучения,  образовательных  технологий  и 
особенностей  отдельных категорий обучающихся 
устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами 

Часть 4  статьи  11 
  Федерального закона от 29 
  декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
  образовании в Российской 
  Федерации».     
        
        
        

3.3.  Наименование 
пункта 

5 
«Участники 

образовательного 
процесса и иные работники образовательного учреждения», а 
также пункты 5.1 и 5.2 Устава содержат термин содержат 
понятие «участники образовательного процесса», 
тогда как пунктом 31 статьи 2 Федерального закона № 273- 
ФЗ  предусмотрено  понятие  «участники  образовательных 
отношений 

- 
обучающиеся, 

родители 
(законные 

представители) 
несовершеннолетних 

обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность». 

Пункт 31  статьи 2 
  Федерального закона от 29 
  декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
  образовании в Российской 
  Федерации».     
        
        
        
        

        
3.4.  Согласно 

пункту 
7.2 

Устава 
«Учреждение 

принимает 
локальные нормативные акты в пределах своей компетенции 
с   учетом   следующих   моделей:   принятие   локальных 
нормативных   актов   директором   единолично;   принятие 

Часть 3  статьи  30 
  Федерального закона от 29 
  декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

  образовании в Российской 
                

  локальных нормативных актов директором по согласованию с 
уполномоченным коллегиальным органом управления», 
однако  перечень  локальных  нормативных  актов,  которые 
принимаются по согласованию с уполномоченным  

Федерации».     
        
        

        
        

  
коллегиальным органом управления и наименование 

самого       
  уполномоченного коллегиального органа отсутствует.         

3.5.  Согласно  пункту  7.7  Устава  «Учреждение  создает  условия 
для  ознакомления  всех  работников,  обучающихся  и  их 
родителей (законных представителей) с затрагивающими их 
интересы локальными нормативными актами Учреждения», 

Однако  согласно  части  3  статьи 
30 

Федерального 

Часть 3  статьи  30 
      

  Федерального закона от 29 
   

  декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
  образовании в Российской 
  Федерации».     
        
        



  закона 
3 273-ФЗ  «При 

принятии 
локальных 

нормативных 
актов, 

затрагивающихправаобучающихсяиработников 
образовательной  организации,  учитывается  мнение  советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся,  а  также  в  порядке  и  в  случаях,  которые 
предусмотрены 

трудовым 
законодательством, 

представительных  органов  работников  (при  наличии  таких 
представительных органов)». 

      
        

        
        
        

        
        

        
3.6.  В  образовательной 

организации 
приняты  Положения  об 

органах управления, а также порядок согласования локальных 
нормативных актов образовательной организации. 
Однако,  согласно  части  1  статьи  30  Федерального  закона 
№ 273-ФЗ 

«Образовательная 
организация 

принимает 
локальныенормативныеакты,содержащиенормы, 
регулирующие    образовательные    отношения    (далее    - 
локальныенормативныеакты),впределахсвоей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом». 
Т.о.порядок 

принятия 
локальных 

нормативных 
актов, 

регулирующих 
образовательные 

отношения, 
включая 

порядок 
учета 
мнения 

советов  обучающихся, 
советов 

Часть 1  статьи  30 
  Федерального закона от 29 
  декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
  образовании в Российской 
  Федерации».     
        
        
        
        
        
        

        
        

        
                           



родителей, представительных органов обучающихся, а также  
В порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников 

(при наличии таких представительных органов) должно 
устанавливаться уставом образовательной организации.  
№ . Соблюдение установленного законодательством Российской Федерации в сфере 

образования порядка приема на обучение в образовательную организацию (в части 

нормативно- правового регулирования 
 
Порядок приема граждан в МБОУ СШ с. Рыткучи на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования введено в действие приказом 
директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016г. №01-05/18  
4.1.  Наименование локального нормативного акта, пункты 1, 2 не 

соответствует  частям  8,9  статьи  55  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, 
- 

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. 
Согласно  части  2  статьи  30  Федерального  закона  № 273-ФЗ 
локальным  нормативным  актом  регламентируются  правила 
приѐма в образовательную организацию. 
Порядок приѐма на обучение по образовательным программам 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 

Части 8, 9 статьи 55, часть 2 
статьи 

30 
Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
Порядок приѐма на обучение 
по 

образовательным 
программам 

начального 
общего, основного общего и 
среднего 

общего 
образования 

утвержден 
приказом 

Министерства 
образования и науки РФ от 

22 января 2014 г. № 32 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
       
       
       
       
       

       
       

       
       

       
       
       

       
      

4.2. Приложение № 1 (форма заявления о приѐме в 1 класс) к локальному нормативному акту - 
Порядок  приема  граждан  в  МБОУ  СШ  с.  Рыткучи  на  обучение  по  образовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  не  в 
полной мере соответствует действующему законодательству: 

 
 
 
4.2.1. 

Согласно форме заявления о приѐме в 1 класс «В соответствии 
с частью 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской   Федерации"   ознакомлен(а)   с   документами, 
регламентирующими 

деятельность 
образовательного 

учреждения, в том числе с Уставом школы, лицензией на право 

Часть 2 статьи 55 
 Федерального закона от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании в 
 Российской Федерации».  

 Пункт  7 Порядка приема 



 ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством  о 
государственной 

аккредитации 
учреждения, 

содержанием 
образовательных программ», 

тогда  обязанность образовательной организации ознакомить 
поступающего 
и 

(или) 
его 

родителей 
(законных 

представителей)   со   своим   уставом,   с   лицензией   на 

граждан на обучение по 
 образовательным   
 программам начального 
 общего, основного общего и 

 среднего  общего 
  осуществление 

образовательной 
деятельности, 

со 
свидетельством 

о 
государственной 

аккредитации, 
с 

образовательными  программами  и  другими  документами, 
регламентирующими 
организацию 
и 

осуществление 
образовательнойдеятельности,праваиобязанности 
обучающихся, установлена 

в части 2 статьи 55 Федерального 
закона № 273-ФЗ, а также в 

пункте 7 Порядка приема граждан 
на  обучение  по  образовательным  программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

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

       
       

        

        
4.2.2. Согласно Приложению № 1 (форма заявления о приѐме в 1 

класс)  установлено,  что  родители  (законные  представители) 
обучающегося прилагают к заявлению следующие документы: 
«1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 2. Свидетельство 
регистрации ребенка по месту жительства», 
что  противоречит  пункту  9  Порядка  приема  граждан  на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  которым 
установлен   перечень   не   прилагаемых,   а   предъявляемых 
документов. 
Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в 
ОООД   на   время   обучения   ребенка.   Поэтому   именно 
образовательная  организация  снимает  копии  предъявляемых 
документов. 

Согласно    пункту    10    Порядка    «Родители    (законные 
представители)  детей  имеют  право  по  своему  усмотрению 
представлять другие документы». 
Указанные  документы  родители  (законные  представители) 
вправеприложитькзаявлениюозачислениив 
образовательную организацию. 

Согласно  пункту  12:  «Требование  предоставления  других 
документов в качестве основания для приема детей в ОООД не 
допускается» 

Пункты  9,  10,  12  Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования,  

утвержденного приказом 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. В заявлении содержитсятребованиепредоставления Пункт 9 Порядка приема 



 документов, не предусмотренных пунктом 9 Порядка приѐма) 
копии  свидетельства  о  рождении  ребѐнка,  копии  СНИЛС; 
копии  ИНН,  копии  медицинского  полиса,  что  является 
нарушением   пунктов   9,   12   Порядка,   согласно   которых 
требование иных документов, не предусмотренных пунктом 9 
– не допускается. 

граждан на обучение по 
 образовательным   
 программам начального 
 общего, основного общего и 
 среднего   общего 
 образования, утвержденного 
 приказом  Министерства 
 образования и науки РФ от 
 22 января 2014 г. № 32.  
4.3. 

Не  соблюдаются  установленные  Порядком  приѐма  сроки 
подачи заявлений о приѐме на обучение в 1 класс МБОУ СШ с. 
Рыткучи  (заявления  о  приѐме  Тоннекеу  Г.,  Вуквукай  А., 
Вуквукай И. и др. 

поданы 10 июля 2018, проживающих в с. 
Рыткучи, 
тогда  как  в  соответствии  с  пунктом  14  Порядка  приема 
граждан   на   обучение   по   образовательным   программам 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования:  «Прием  заявлений  в  первый  класс  ОООД  для 
граждан,    проживающих    на    закрепленной    территории, 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года. 

Пункт 
14 

Порядка 
приема 

граждан 
на 

обучение 
по 

образовательным 
программам 

начального 
общего, основного общего и 
среднего 

общего 
образования,  утвержденного 
приказом 

Министерства 
образования и науки РФ от 

22 января 2014 г. № 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

       
     

4.4. Не  соблюдаются  установленные  Порядком  приѐма  сроки 
подачи заявлений о приѐме на обучение в 1 класс МБОУ СШ с. 
Рыткучи   и   сроки   издания   приказов   о   зачислении   в 
образовательную организацию. 

Согласно  пункту  14  «Зачисление  в  ОООД  оформляется 
распорядительным  актом  ОООД  в  течение  7  рабочих  дней 
после приема документов». 
Однако  заявления  о  приѐме  Тоннекеу  Г.,  Вуквукай  А., 
Вуквукай И. и др. 

поданы 10 июля 2018, проживающих в с. 
Рыткучи,  но  приказы  о  зачислении  обучающихся  изданы 

Пункт 14 Порядка приема 
 граждан на обучение по 
 образовательным   
 программам начального 
 общего, основного общего и 
 среднего   общего 
 образования,  утвержденного 
 приказом  Министерства 
 образования и науки РФ от 

 22 января 2014 г. № 32.  



 31.08.2018 г., т.е. по истечению 7 рабочих дней после приѐма 
документов. 

     
      

4.5. 

Приказ  от  31.08.2018г.  №  02-12/  19  «О  зачислении  детей  в 
первый класс на 2018-2019 учебный год с 01.09.2018г» издан в 
нарушение   сроков,   предусмотренных   Порядком   приѐма 
граждан (в течение 7 рабочих дней со дня приѐма документов о 
зачислении) 
Так  как  приѐм  документов  для  зачисления  детей  в  1  класс 
осуществляется в сроки с 30 февраля до 1 июля текущего года, 
то приказ о зачислении не может быть издан 31.08.2018г. 

Пункт  14  Порядка  приема 
 граждан на обучение по 
 образовательным   
 программам начального 
 общего, основного общего и 
 среднего   общего 
  

 образования,  утвержденного 
    

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

4.6. 

Приказ  от  01.07.2016г.  №02-12/06  содержит  некорректную 
формулировку «Зачислить в пятый класс на 2016-2017 учебный 
год с 01.09.2016г. следующих обучающихся из с.Айон», 
тогдакаксогласнодействующемузаконодательству 
осуществляется  зачисление  на  обучение  в  образовательную 
организацию в порядке перевода из другой образовательной 
организации (в данном случае - из МБОУ НШ с. Айон). 
В  течение  2-дней  со  дня  издания  приказа  МБОУ  СШ 
с.Рыткучи»,  как  принимающая  организация,  отправляет  в 
исходную образовательную организацию, из которой прибыли 
обучающиеся (в данном случае – в МБОУ НШ с. Айон) копию 
приказа от 01.07.2016г. №02-12/06 о зачислении в МБОУ СШ 
с.Рыткучи». 
Кроме  того,  обучающиеся  зачисляются  не  на  конкретный 
период (на 2016-2017 учебный год), а на весь срок обучения по 
основным 
общеобразовательным 

программам 
основного 
общего и среднего общего образования. 
Срок   получения   начального   общего,   основного   общего, 
среднего  общего  образования  согласно  части  4  статьи  11 
Федерального 

закона 
№ 
273-ФЗ 

определяется 
соответствующими 

федеральными 
государственными 
образовательными стандартами. 

Часть  1  статьи  55,  часть  4 
Статьи 11 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
Пункты  11-12  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, 
утверждѐнного 

приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 12 марта 2014 г. 

№ 177. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7. Приказ  от  31.08.2018г  №  02-12/18  содержит  некорректную 

формулировку «Зачислить в пятый класс на 2018-2019 учебный 
год с 01.09.2018г. следующих обучающихся из с. Биллингс», 
тогда  как 

принимающей 

Пункты  10-12  Порядка  и 
 условий  осуществления 
 перевода обучающихся из 
 одной  организации, 
 осуществляющей   



 организацией 
издается 

приказ  о 
зачислении  обучающиеся  в  порядке  перевода  из  другой 
образовательной организации (в данном случае - о зачислении 
обучающиеся в порядке перевода из МБОУ НШ с. Биллинс). 
Обучающиеся зачисляются не на конкретный период (на 2016- 
2017  учебный  год),  а  на  весь  срок  обучения  по  основным 
общеобразовательным   программам   основного   общего   и 
среднего общего образования. 

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,    
      утверждѐнного  приказом 
      Министерства образования и 
      науки РФ от 12 марта 2014 г. 
      № 177.       
4.8. 

Приказы от 31.08.2018 № 02-12/23; от 13.09.2018 г № 02-12/29 
содержат некорректную формулировку «Зачислить в десятый 
класс  на  2018-2019  учебный  год  общей  численностью  1 
человек с 13.09.2018 г. в следующем состав», 
тогдакаксогласнодействующемузаконодательству 
осуществляется  зачисление  конкретного лица  на обучение  в 

образовательную организацию 

Часть 
1 

статьи 
55 

Федерального 
закона 

от 
29 

декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
«Об 

образовании 
в 

Российской Федерации». 

 
 
 
 
 

 
4.9. Приказы от 09.08.2016    №02-12/08; от 07.03.2018 №02-12/02; 

от 27.08.2018 № 02-12/16; от 31.08.2018 №02-12/20 - содержат 
устаревшую формулировку «Считать прибывшей в МБОУ СШ 
с.Рыткучи», 
тогда 

как 
согласно 

действующему 
законодательству  осуществляется  зачисление  на  обучение  в 

образовательную организацию 

Часть 1  статьи  55 
 Федерального закона от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании  в 
 Российской Федерации»  

        
4.10. Приказ от 30.04.2018 

№   02-12/05  содержит  некорректную 
формулировку «Считать зачисленной в МБОУ СШ с.Рыткучи», 
тогдакаксогласнодействующемузаконодательству 
осуществляется  зачисление  на  обучение  в  образовательную 

организацию 

Часть 1  статьи  55 
 Федерального закона от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании  в 

 Российской Федерации»  
4.11. 

В   нарушение 
требований 

Федерального   закона   от 
27.07.2006  года  №  152  -  ФЗ  «О  персональных  данных»  на 
официальном   интернет-сайте   МБОУ   «СШ   с.   Рыткучи», 
размещаются  персональные  данные  детей  (фамилия,  имя, 
отчество ребенка, дата, месяц, год его рождения), зачисленных 
в учреждение на 2018-2019 учебный год, без соответствующего 
согласия их родителей (законных представителей). 

Согласно пункту 19 Порядка приема граждан на обучение 
по    образовательным    программам    начального    общего, 
основного    общего    и    среднего    общего    образования: 
распорядительные  акты  ОООД  о  приеме  детей  на  обучение 
размещаются  на  информационном  стенде  ОООД  в  день  их 

издания. 

Пункт 10 части 1 статьи 6, 
статья 

7 
Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 
152  -  ФЗ  «О  персональных 
данных». 
Приказ 

Роскомнадзора 
от 

05.09.2013 
№ 

996 
«Об 

утверждении 
требований 

и 
методов 

по 
обезличиванию 

персональных данных». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        



         
В соответствии с пунктом 13 данного Порядка подписью 
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ.  
Однако, в соответствии с требованиями пункта 10 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ 
«О персональных данных» приказы о зачислении детей в 

размещаются на сайте образовательной организации только с 
согласия родителей (законных представителей) на размещение 

(публикацию), обработку персональных данных.  
Требование о согласии является основой для раскрытия 

персональной информации (статья 7 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). В согласии 
необходимо указать, в том числе возможность размещения на 
сайте фамилии, имени, отчества обучающегося (объем данных  

№ приказе). 
Если родители не согласны, то приказ размещается в  



обезличенном виде. Требования к обезличиванию установлены 
приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию 
персональных данных». 

Указанные согласия хранятся в личном деле ребенка.  
5. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования при 

осуществлении отчисления и перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  
Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ СШ с. 
Рыткучи введено в действие приказом директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016г. №01-05/18 
5.1.  

Основания  отчисления  учащихся,  указанные  в  пункте  3.1 
Положения  о  порядке  и  основания  перевода,  отчисления  и 
восстановления обучающихся не приведено в соответствие с 
частями 1-2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ. 
-в  связи  с  переводом  в  другую  общеобразовательную 
организацию,   реализующую   образовательную 

программу 
соответствующего  уровня  с  согласия  родителей  (законных 
представителей) при наличии справки подтверждения с нового 
места учебы; 
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи 
со сменой места жительства 
на  перевод  в  класс  возрастной  нормы  в  случае  истечения 
установленного   срока   обучения   на   дому   и   освоения 
соответствующих образовательных программ. 

Части 
1-2 

статьи 
61 

Федерального 
закона 
от 

29 
декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
«Об 

образовании 
в 

Российской Федерации». 

  
  
  
  

  
        
        
        
        
        
        
        
        

5.2.  Пунктом  3.1  Положения  о  порядке  и  основания  перевода, Пункт  1  части  3  статьи  44 
  отчисления  и  восстановления  обучающихся  определено,  что Федерального закона от 29 
  перевод   в   другую   общеобразовательную   организацию, декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  реализующую образовательную программу соответствующего «Об образовании  в 
  уровня   осуществляется   с   согласия   родителей   (законных Российской Федерации».  
         

  представителей) при наличии справки подтверждения с нового Пункты   5-8   Порядка   и 
  места учебы,         условий  осуществления 
         

  тогда  как  родители  (законные  представители)  обучающихся перевода обучающихся из 
  несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до одной  организации, 
           

  завершенияполученияребенкомосновногообщего осуществляющей    
  образования  с  учетом  мнения  ребенка,  а  также  с  учетом образовательную    
  рекомендаций   психолого-медико-педагогической   комиссии деятельность    по 
  (при  их  наличии)  формы  получения  образования  и  формы образовательным    
  обучения,  организации,  осуществляющие образовательную программам  начального 
              

  деятельность.         общего, основного общего и 
        

  Т.е.  действующим законодательством об образовании в случае среднего   общего 
  отчисления   ребенка   в   порядке   перевода   в   другую образования, в другие 
  образовательную организацию, родители не согласовывают, а организации,     
  выбирают  принимающую организацию, осуществляющую осуществляющие    
  образовательную деятельности по образовательным образовательную    
  программам соответствующего уровня и направленности. деятельность    по 
              образовательным    
  Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся программам     
  из  одной  организации,  осуществляющей  образовательную соответствующих уровня и 
  деятельность  по  образовательным  программам  начального направленности,    
  общего, основного общего и среднего общего образования, в утверждѐнного приказом 
  другие  организации  не  предусмотрено  предоставление  в Министерства образования и 
  исходную организацию справки подтверждения с нового места науки РФ от 12 марта 2014 г. 



  учебы.            № 177.      
  На  основании  заявления  совершеннолетнего  обучающегося       
  или родителей (законных представителей)       
  несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке       
  перевода исходная организация  в трехдневный срок  издает       



 распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке     
 перевода с указанием принимающей организации.      

5.3. Пункты 3.2-3.6 Положения о порядке и основания перевода, Приказ Министерства 
 отчисления и восстановления обучающихся, образования и науки РФ от 
 регламентирующие   отчисление   обучающегося   как   меры 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
 дисциплинарного  взыскания  не  приведены  в  соответствие  с утверждении   Порядка 
 пунктами 4-14 Порядка применения к обучающимся и снятия с применения к обучающимся 
 обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  и снятия с обучающихся мер 
      дисциплинарного  
      взыскания».    

5.4. Положение  о  порядке  и  основания  перевода,  отчисления  и Разделы   1-3   утверждении 
 восстановления обучающихся не приведено в соответствие с Порядка и  условий 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта осуществления  перевода 
 2014   г.   № 177 «Об   утверждении   Порядка   и   условий обучающихся  из одной 
 осуществления перевода обучающихся из одной организации, организации,    
 осуществляющей  образовательную деятельность по осуществляющей  
 образовательным  программам  начального  общего,  основного образовательную  
 общего и среднего общего образования, в другие организации, деятельность   по 
 осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным  
 образовательным  программам  соответствующих  уровня  и программам  начального 
 направленности» в части  регламентацииперевода из общего, основного общего и 
 организации, осуществляющей образовательную деятельность среднего   общего 
 по    образовательным    программам    начального    общего, образования,  в другие 
 основного общего и среднего общего образования, в которой организации,    
 он  обучается  (далее  -  исходная  организация),  в  другую осуществляющие  
 организацию, осуществляющую образовательную деятельность образовательную  
 по образовательным программам соответствующих уровня  и деятельность   по 
 направленности   (далее   -   принимающая   организация),   в образовательным  
 следующих случаях:    программам     

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или соответствующих уровня и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего направленности,  
обучающегося;      утверждѐнного приказом 
- в случае прекращения деятельности исходной организации, Министерства образования и 
аннулирования  лицензии  на  осуществление  образовательной науки РФ от 12 марта 2014 г. 
деятельности,  лишения  ее  государственной  аккредитации  по № 177.  
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.    

6. Соблюдение прав обучающихся на изучение родного языка (в том числе русского языка) по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Положение о языке (языках) образования, введено в действие приказом 
директора МБОУ СШ  
с.Рыткучи от 21.06.2016г. №02-02/134-01 не соответствует законодательству  
6.1. Согласно пункту 3.1 Положение о языке (языках) образования 

«В ОО может вводиться преподавание и изучение чукотского 
языка в соответствии с региональными нормативными актами», 
тогда как язык, языки образования определяются локальными 
нормативными 
актами 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 
по 
реализуемым 

ею 
образовательным 

Части   4,   6   статьи   14 
 Федерального  закона  от 29 
  

 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
    

 «Об образовании в 
   

 Российской Федерации».  
    

    
    

    
    

    
    
    

    

    



программам, 
в 

соответствии 
с 
законодательством Российской Федерации. 
Т.о. 

наличие 
региональных 

нормативныхактов, 
регламентирующих   преподавание   и   изучение   Чукотского 
автономного   округа 

действующим   законодательством 
не 



  предусмотрено. 
Преподавание  и  изучение  родного  языка  из  числа  языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как  родного  языка,  в  рамках  имеющих  государственную 
аккредитацию  образовательных  программ  осуществляются  в 
соответствии 

с 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами, 
образовательными 

стандартами. 

    
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
            

6.2.  Пункт 3.2 Положения о языке (языках) образования 
содержит 

устаревшую формулировку: «Право на получение начального 
общего и основного общего образования на родном языке, а 
также право на изучение родного языка реализуется в пределах 
возможностей,   предоставляемых   системой   образования,   в 
порядке, установленном законодательством об образовании», 
Согласно части 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ: 
«Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного,   начального   общего   и   основного   общего 
образования  на  родном  языке  из  числа  языков  народов 
Российской  Федерации,  а  также  право  на  изучение  родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе   русского   языка   как   родного   языка,   в   пределах 
возможностей,   предоставляемых   системой   образования,   в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация   указанных   прав   обеспечивается   созданием 
необходимого 

числа 
соответствующих 
образовательных 

организаций,   классов,   групп,   а   также   условий   для   их 
функционирования. 

Часть 4 статьи 14 
  Федерального закона  от 29 
  декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  «Об образовании в 
  Российской Федерации».  
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      
      

      
6.3.  Пункт 

3.2.1 
Положения   о   языке   (языках)   образования 

содержит  устаревшую  формулировку:  «При  поступлении  в 
школу ребенка родители или лица их заменяющие в заявлении 
указывают желаемое для них изучение родного языка», 
Согласно части 6 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ: 
«Свободный  выбор  языка  образования,  изучаемых  родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе  русского  языка  как  родного  языка,  государственных 
языков  республик  Российской  Федерации  осуществляется  по 
заявлениям 

родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 
обучение   по   образовательным   программам   дошкольного 
образования, 

имеющим 
государственную 

аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного 
общего образования». 

Часть 6 статьи 14 
  Федерального закона  от 29 
  декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  «Об образовании в 
  Российской Федерации».  
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      

      

      
           

6.4.  Согласно 
пункту 

Часть  6  статьи  14;  часть  7 
  статьи 12 Федерального 



  3.2.2 
Положения 

о 
языке 

(языках) 
образования  «Родной  язык  изучается  за  счет  регионального 
компонента учебного плана», 
тогда как родные языки из числа языков народов Российской 
Федерации,  в  том  числе  русский  язык  как  родной  язык 
обучающихся, могут изучаться: 
1) 

в рамках обязательной части учебного плана основных 
общеобразовательных    программ    начального    общего    и 
основного 
общего 

образования 
– 

при 
наличии 

соответствующих  учебников,  включенных  в  федеральный 
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 
реализации 

имеющих 
государственную 

аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования; 
2) 
в 
рамках 

части 
учебного 

плана, 
формируемой 

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

      
      
      
      
      
      
      

      
                            



участниками образовательных отношений основных общеобразовательных программ начального общего 

и основного общего образования – при наличии соответствующих учебных пособий, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
3) в рамках внеурочной деятельности основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 
 
случае реализации основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, разработанных в соответствии с федеральным базисным учебным планом родные языки 

народов Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык обучающихся, могут 

изучаться в рамках проведения элективных и факультативных курсов за счет регионального компонента 

(компонента образовательного учреждения) соответствующего учебного плана  
Соблюдение проверяемой организацией законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в части организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, в том числе при организации индивидуального обучения детей 

на дому.  
6.5. 

Отсутствует    Адаптированная    основная    образовательная 
программа  основного  общего  образования  обучающихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Части 1, 2 статьи 79, пункт 6 
 части 3 статьи 28 
 Федерального закона  от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании в 
 Российской Федерации»  

6.6. Наименования 
учебных 
предметов 
в 
расписании 

уроков 
обучающихся   с   ОВЗ   на   2017-2018   учебный   год   не 
соответствует  наименованию  предметов  в  учебном  плане 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» на 2017-2018 учебный 
год. 
В  расписании  «русский  язык»,  «литература»,  технология»  в 
учебном плане на 2017-2018 учебный год «письмо и развитие 
речи»,  «чтение и развитие речи», профессионально-трудовое 

обучение». 

Приказ 
МО 

РФ 
от 

10.04.2002 г. 
№ 29/2065-п 

«Об  утверждении  учебных 
планов 

специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений 

для 
обучающихся, 
воспитанников 

с 

 
 
 
 
 
 
 

 
 отклонениями в развитии» 

6.7. 

Наименования учебных предметов в расписании уроков 
обучающихся   с   ОВЗ   на   2016-2017   учебный   год   не 
соответствует  наименованию  предметов  в  учебном  плане 
муниципального бюджетногообщеобразовательного 
учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» на 2016-2017 учебный 
год. 
В  расписании  «русский  язык»,  «литература»,  технология»  в 
учебном плане на 2016-2017 учебный год «письмо и развитие 
речи»,  «чтение и развитие речи», профессионально-трудовое 

обучение». 

Пункт 9 статьи 2 
 Федерального  Закона  от  29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании в 
 Российской Федерации»  
 Приказ МО РФ от 
 10.04.2002 г. № 29/2065-п 
 «Об  утверждении  учебных 
 планов  специальных 
 (коррекционных)  
 образовательных  
 учреждений  для 
 обучающихся,   
 воспитанников  с 
 отклонениями в развитии» 



6.8. Положение о  школьном психолого-медико-педагогическом Пункт 9 статьи 110 
 консилиуме в муниципальном бюджетном Федерального закона от  29 
 общеобразовательном   учреждении   «Средняя   школа   с. декабря 2012 №273-ФЗ «Об 
 Рыткучи»  разработано  в  соответствии  с  НПА,  утратившими образовании в  Российской 
 юридическую силу   Федерации»   
 - Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I Приказ  Министерства 
 «Об образовании»;   образования и науки РФ от  

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской   20  сентября  2013 г.  № 1082 
Федерации от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения о «Об утверждении 
психолого-медико-педагогической комиссии» Положения о   психолого- 
 медико-педагогической 
 комиссии»   

Положение об обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
временно  или  постоянно  не  могут  посещать  образовательное  учреждение введено в  действие 
приказом директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016г. №01-05/18          
6.9.  Согласно пункту 3.1 Положения об обучении на дому больных 

детей: «Право обучения на дому предоставляется гражданам до 
18  лет,  обучающимся  1-11  (12)  классов,  нуждающимся  в 
длительном    лечении,детям-инвалидамнаосновании 
письменного заявления родителей (законных представителей), 
заключения  клинико-экспертной  комиссии  (справка  с  тремя 
подписями врачей, заверенная печатью лечебного учреждения 
– далее - КЭК)». 
Согласно  части  5  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)» 
Ребенок вправе обучаться по основным общеобразовательным 

программам   на   дому   только   при   наличии  заболевания, 
входящего в перечень, утверждѐнный приказом 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». 

Часть  5 статьи 41 
  Федерального закона  от 29 
  декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  «Об  образовании в 
  Российской Федерации».  
  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».  
        
        

        
        
        
        
        
6.10.  Согласно пункту 3.5 Положения об обучении на дому больных 

детей:   «При   реализации   образовательных   программ   для 
обучающихся   с   отклонениями   в   развитии   используются 
специальные 

программы 
с 

учѐтом 
особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся», 
тогда  как  содержание  образования  и  условия  организации 
обучения   и   воспитания   обучающихся   с   ограниченными 
возможностями 

здоровья   определяются    адаптированной 
образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в 
соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации 
инвалида. 
Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, 

адаптированная 
для 
обучения 

лиц 
с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Пункт  28  статьи  2,  часть  1 
  статьи  79 Федерального 
  закона от 29 декабря 2012г. 
  № 273-ФЗ «Об образовании 
  в Российской Федерации».  
        
        
        
        

        
        

        
        
        

        
        

        
        
        

        
        

        
        

        

        



с 
учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей    и    при    необходимости    обеспечивающая 
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию 
указанных лиц. 

    

6.11.  Пункт  3.6  Положения  об  обучении  на  дому  больных  детей  содержит  некорректную 
формулировку: «Обучение на дому организуется при наличии заявления родителей (законных 
представителей)  о  смене  формы  обучения,  заключения  КЭК,  установленного  образца  с 
заключением о необходимости выведения больного ребенка, ребенка-инвалида на обучение на 

  
  
  



  дому, приказа МБОУ СШ с. Рыткучи о переводе на обучение на дому в каждом отдельном 
случае, соответствующего локального акта образовательного учреждения».   

6.12. 

Пункт  3.6  Положения  об  обучении  на  дому  больных  детей 
содержит  некорректную  формулировку:  «Обучение  на  дому 
организуется  при  наличии  заявления  родителей  (законных 
представителей) о смене формы обучения, заключения КЭК, 
установленного  образца  с  заключением  о  необходимости 
выведения больного ребенка, ребенка-инвалида на обучение на 
дому, приказа МБОУ СШ с. Рыткучи о переводе на обучение 
на  дому  в  каждом  отдельном  случае,  соответствующего 
локального акта образовательного учреждения». 

Части 5-6 статьи  41 
 Федерального закона от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании  в 
 Российской Федерации».  
 Пункт 1.7 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, 
 утверждѐнного   
 постановлением   
 Правительства Чукотского 
 автономного округа от 5 мая 
 2014 г. № 197.    
      

6.13. Согласно норме пункта 3.6 Положения об обучении на дому 
больных детей «Перевод обучающегося на обучение на дому 
осуществляется   с   момента   издания   локального   акта 
образовательного учреждения о переводе учащегося на данную 
форму обучения», 

тогда как согласно части 4 статьи 57 Федерального закона № 
273-ФЗ 
«Права 

и 
обязанности 

обучающегося, 
предусмотренные   законодательством   об   образовании   и 
локальными 

нормативными 
актами 

организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 
даты издания распорядительного акта или с иной указанной в 
нем даты». 

Часть 4 статьи  57 
 Федерального закона от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
     

 «Об образовании  в 
 Российской Федерации».  
      

      
      
      
      
      
      

      

      
         

6.14. Согласно пункту 3.7 Положения об обучении на дому больных 
детей «Для получения разрешения на обучение на дому ОООД 
предоставляет в Управление социальной политики следующие 
документы: 

- 
заключение КЭК лечебно-профилактического учреждения 

(больницы, поликлиники, диспансера); 

Части 5-6 статьи  41 
 Федерального закона от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании  в 
 Российской Федерации».  
 Пункты  1.5  -  1.6  Порядка 
 регламентации   и 



 - 
ходатайство образовательного учреждения (приложение 1); 

-  копия  заявления  родителей  (законных  представителей) 
(приложение 2). 

Согласно  пунктам  1.5.  и  1.6  Порядка  регламентации  и 
оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной 

организации, 
находящейся 

на  территории 

оформления отношений 
 государственной  или 
 муниципальной   
 образовательной   

 организации, находящейся 



 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: 
- Основанием для организации обучения детей, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 
медицинской организации является обращение в письменной 
форме родителей (законных представителей) обучающихся и 
заключение медицинской организации. 
Т.о.    получения 

разрешения  на  обучение  на  дому  ОООД 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов 

действующим 
законодательством 

об 
образовании не предусмотрено. 

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, 
 утверждѐнного   
 постановлением   
 Правительства  Чукотского 
 автономного округа от 5 мая 
 2014 г. № 197.    
6.15.    Согласно 

пункту  3.10 
Положения  об 
обучении  на 

дому 
больных 
детей 

«При  составлении  учебного  плана  для 
учащихся,   находящихся   на   обучении   на   дому,   детей- 
инвалидов, 

обучающихся 
дистанционно, 

необходимо 
руководствоваться 

федеральными 
государственными 

образовательными 
стандартами 

общего 
образования, 

постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 

2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования   к   условиям   и   организации   обучения   в 
общеобразовательных учреждениях», а так же методическими 
рекомендациями  по  организации  обучения  на  дому  детей– 
инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий  от  10.12.2012  №  07-832.  Выбор  учебного  плана 
осуществляется    совместно    с    родителями    (законными 
представителями) 

на 
основании 

психолого-медико- 
педагогических рекомендаций». 
Однако, в соответствии с частями 5-6 статьи 41 Федерального 
закона    «Об    образовании    в    Российской    Федерации» 
образовательной  организации 
необходимо 

руководствоваться 

Части 5-6 статьи 41 
Федерального закона  от 29 
декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
«Об  образовании в 
Российской Федерации».  
Пункт 1.7  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, 
утверждѐнного   
постановлением   
Правительства  Чукотского 
автономного округа от 5 мая 
2014 г. № 197.    

      
      
      
      

      



Порядкомрегламентациииоформленияотношений 
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   утверждѐнным 
постановлением 
Правительства 
Чукотского 

автономного 
округа от 5 мая 2014 г. № 197. 
Согласно  пункту  1.7  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:                

- При обучении детей, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов на дому или в медицинской 
организации образовательная организация: 



1) издаѐт распорядительный акт об организации обучения на 
дому или в медицинской организации; 
2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план  
в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными 
образовательными программами с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся и согласовывает его с родителями (законными 

представителями);  
3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с 
родителями (законными представителями);  
4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и 
учебные пособия, в соответствии с утверждѐнным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, иную 

учебную литературу, дидактические, игровые пособия, 
имеющиеся в библиотеке образовательной организации, на 

время обучения;  
5) обеспечивает специалистами из числа педагогических 
работников образовательной организации;  
6) оказывает    обучающемуся    психолого-педагогическую  
помощь, необходимую для освоения основных 
общеобразовательных программ;  
7) осуществляет контроль за работой педагогических 
работников, обучающих на дому или в медицинских 
организациях;  
8) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную 
итоговую аттестации обучающихся, получающих образование 
по основным образовательным программам на дому или в 
медицинских организациях;  
9) выдаѐт обучающемуся, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, документ об  
образовании (за исключением обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования). 

6.16.    Наименование  раздела  4  и  пункт  4.1  Положения  содержат 
термин  «участники  образовательного  процесса  на  дому»: 
«Участниками  образовательного  процесса,  реализуемого  в 
форме обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники (учителя, 
администрация)», 
тогда как пунктом 31 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ 
определено понятие «участники образовательных отношений» 

Пункт 31 статьи 2 
Федерального закона  от 29 
декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».  

    
    
      

Положение об обучении по адаптированным общеобразовательным программам введено в действие 
приказом директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016г. №01-05/18 - не соответствует 
действующему законодательству:  
6.17. 

Согласно   пункту   2.1   Зачисление   в   указанный   класс 
производится   только   с   согласия   родителей   (законных 
представителей) на основании заявления родителей (законных 
представителей), заключения ПМПК, 
тогда  как  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
принимаются   на   обучение   по   адаптированной   основной 
общеобразовательной   программе   только   с   согласия   их 
родителей   (законных   представителей)   и   на   основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Часть 3 статьи 55 
 Федерального закона  от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании в 
 Российской Федерации».  
 Пункт  17  Порядка  приема 
 граждан на обучение по 
 образовательным  
   

 программам начального 
 общего, основного общего и 



среднего общего 
образования,  утвержденного  
приказом Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации от 22 
января 2014 г. № 32  

6.18. Пункт 2.7 содержит некорректную формулировку:   
«Государственный выпускной экзамен по образовательным  
пункта 7 Порядка программам основного общего образования  
для обучающихся проведения  государственной  
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  
с итоговой аттестации по детей-инвалидов и инвалидов,  
с освоивших образовательные образовательным 
программы  основного  общего  образования,  проводится  в   
форме письменных  или устных экзаменов с использованием   
билетов»,   
тогда как согласно пункту 4, подпункту «б» пункта 7 Порядка  

проведения    государственной    итоговой    аттестации    по   
образовательным программам основного общего образования:    
1) Государственная итоговая аттестация включает в себя  
2) 2013 г. № 1394. обязательные экзамены по русскому языку 
3)  и математике, а (с 11 декабря 2018 г. -  

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным   
предметам  из  числа  учебных  предметов:  физика,  химия,    
биология,  литература,  география,  история,  обществознание,    
иностранные  языки  (английский,  французский,  немецкий  и  
испанскийязыки),информатикаиинформационно-  
коммуникационные технологии (ИКТ).    
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,   
обучающихся   детей-инвалидов   и   инвалидов,   освоивших  
образовательные  программы  основного  общего  образования,   
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается   
      

до  двух  обязательных  экзаменов  по  русскому  языку  и    
математике.   
        
2) Государственная итоговая аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в 
форме письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов.  
Дека Отсутствуютнормы,регламентирующиепрохождение 

государственной итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ, по 
образовательным программам среднего общего образования в 
соответствии   с   Порядком   проведения   государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего  образования,  утверждѐнным  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 
г. № 1400. 

Пункты   5, 
подпункт 

«б» 
пункта 7, пункт 9.1 Порядка 
проведения государственной 
итоговой 

аттестации 
по 

образовательным 
программам 

среднего 
общего 

образования, 
утверждѐнным 

приказом 
Министерства образования и 
науки 

Российской 

бря 
6.19. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Федерации 
от 

26  декабря 
2013 г. № 1400. 
(с  11  декабря  2018  г.  - 
Приказ 

Министерства 
просвещения 

РФ 
и 

Федеральной 
службы 

по 
надзору в сфере образования 
и науки от 7 ноября 2018 г. 
№ 190/1512 

«Об 
утверждении 

Порядка  



  проведения государственной 
  итоговой  аттестации по 
  образовательным  
  программам среднего 
  общего образования»).  
   
6.20.    Согласнопункту   2.8:   «Обучающимся   с   ограниченными 

возможностями здоровья и обучавшимся по адаптированным 
основнымобщеобразовательнымпрограммамвыдается 
свидетельство об обучении», 

Части   6,   13   статьи   60 
Федерального  закона  от 29 
декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
«Об образовании в 

тогда как  Российской Федерации».   
1) лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и  
обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются  
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;  
2) лицам с ОВЗ, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании, 
подтверждающий получение общего образования следующего 
уровня: аттестат об основном общем образовании); аттестат о 
среднем общем образовании.  

7. Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на выбор формы получения образования и форм обучения Положение об 

организации освоения обучающимися программ общего образования вне образовательных 
организаций (в формах семейного образования и самообразования) введено в  
действие приказом директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016г. №01-05/18  

7.1. Отсутствует 
норма, 

согласно   которой 
совершеннолетние 

обучающиеся  и  обучающиеся  получившие  основное  общее 
образование, имеют право выбирать форму обучения и форму 
получения образования 

Часть 1 статьи 34 
 Федерального закона  от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании в 

 Российской Федерации».  
7.2. Пункт 

2.5 
содержит 

некорректную 
формулировку: 

«Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования,  не  освоившие  по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной 
программысоответствующегогодаобучения,могут 
продолжить обучение в форме семейного образования только 
после ликвидации академической задолженности», 
тогда как: 
1)  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность, 
вправе 

пройти 
промежуточную 

аттестацию 
по 

соответствующим  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине 
(модулю)   не   более   двух   раз   в   сроки,   определяемые 
организацией, 

Части 5-9 статьи 58 
 Федерального закона  от 29 
 декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 «Об образовании в 
 Российской Федерации».  
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     



осуществляющей 
образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической   задолженности.   В   указанный   период   
 не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

 академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.      
2) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.  
3) Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие академическую  



 задолженность,  переводятся  в  следующий  класс  или  на 
следующий курс условно. 
4)   Обучающиеся   в   образовательной   организации   по 
образовательным  программам  начального  общего,  основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента 
ее  образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных 
представителей)    оставляются    на    повторное    обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого- 
медико-педагогической   комиссии   либо   на   обучение   по 
индивидуальному учебному плану. 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7.3.  Пункт  2.7,  согласно  которому  «Обучающийся,  получающий Часть 2 статьи 17 
  образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его Федерального закона  от 29 
  положительной аттестации по решению родителей (законных декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  представителей) продолжить обучение в очной форме в ОО» «Об образовании в 
                

  тогда   как   обучение   в   организациях,   осуществляющих Российской Федерации».  
                 

  образовательную   деятельность,   с   учетом   потребностей,     
  возможностей   личности   и   в   зависимости   от   объема     
  обязательныхзанятийпедагогическогоработникас     
  обучающимися  осуществляется  в  очной,  очно-заочной  или     
  заочной форме.                   
       

7.4.  Пункт 2.9 содержит некорректную формулировку: «Аттестация Пункт  9  статьи  2,  часть  7 
  обучающегося,   получающего семейное образование, статьи 12 Федерального 
  проводится по заявлению родителей (законных закона от 29 декабря 2012г. 
  представителей)  по  всем предметам,  определенных  учебным № 273-ФЗ «Об образовании 
           

  планом,  включенным  в  государственный  образовательный в Российской Федерации».  
            

  стандарт  соответствующего  года  обучения,  и  в  порядке,     
  установленном ОО»,               
            

  тогда  как  учебный  план  является  структурным  элементом     
            

  соответствующей  основной  общеобразовательной программы     
           

  (ООП  НОО,  ООП  ООО,  ООП  СОО)  и  промежуточная     
  аттестация  проводится  по  всем  предметам  учебного  плана     
  соответствующей основной общеобразовательной программы,     
  самостоятельно разработанной образовательной организацией     
  в соответствии с соответствующим федеральным     
  государственным   образовательным   стандартом   с   учетом     
  соответствующей  примерной  основной  общеобразовательной     
  программы.                   

7.5.  Согласно пункту 2.10: «Перевод обучающегося по семейной Часть 1 статьи 58 
  форме обучения из класса в класс и с одной ступени обучения Федерального закона  от 29 
  на другую производится решением Педагогического совета на декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  основании результатов аттестации»,         «Об образовании в 
  тогда  как  в  следующий  класс  переводятся  обучающиеся Российской Федерации».  
  образовательной  организации,  а  также  в  форме  семейного     
  образования и самообразования, освоившие в полном объеме     
  соответствующую образовательную программу, переводятся в     
  следующий  класс,  в  случае  успешного  прохождения  ими     
                 

  промежуточной аттестации.             
        

  Основанием  для  перевода  обучающихся  в  следующий  класс     
  является решение педагогического совета           

7.6.  Пункты  2.5  и  2.10  содержат  устаревший  термин  «ступени Части 3-4 статьи 10 
  образования», тогда как частями 3-4 статьи 10 Федерального Федерального закона  от 29 
  закона предусмотрено понятие «уровни образования». декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
                    «Об образовании в 
                    Российской Федерации».  

7.7.  Отсутствует норма, согласно которой обучающиеся в форме Часть 5 статьи 66 



  семейного   образования, не освоившие основной Федерального закона  от 29 
  образовательной   программы   начального   общего   и   (или) декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  основного общего образования, не допускаются к обучению на «Об образовании в 
  следующих уровнях общего образования.      Российской Федерации».  
7.8.  Согласно  пункту 4.1: «Формы и   сроки проведения Части 4-5 статьи 59 

  промежуточной   и   итоговой   аттестации   обучающегося Федерального закона  от 29 
  определяются ОО»,            декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  тогда как образовательной организацией определяются только «Об образовании в 
  формы и сроки проведения промежуточной аттестации.   Российской Федерации».  
  Итоговая   аттестация,   завершающая   освоение   имеющих     
  государственную  аккредитацию  основных  образовательных     
  программ, является государственной итоговой аттестацией.       
              

  Формы   государственной   итоговой   аттестации,   порядок     
                 

  проведения такой   аттестации по соответствующим     
  образовательным программам различного уровня и в любых     
  формах, а также сроки проведения государственной итоговой     
           

  аттестации по образовательным программам основного общего     
  и   среднего   общего   образования   и   продолжительность     
  проведения  экзаменов  по  каждому  учебному  предмету  в     
  рамках  государственной итоговой аттестации по     
  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего     
  общего   образования   определяются  федеральным   органом     
         

  исполнительной   власти,   осуществляющим   функции   по     
        

  выработке государственной политики и нормативно-правовому     
  регулированию в сфере образования.           
          

7.9.  Отсутствуют нормы, регламентирующие проведение Части 5-9 статьи 58 
  промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного Федерального закона  от 29 
  образования  и  самообразования  в  качестве  экстернов,  в декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  соответствии с частями 5-9 статьи 58 Федерального закона № «Об образовании в 
  273-ФЗ.                Российской Федерации».  
7.10.  Согласно пункту 4.6 «Выпускникам 9-11 классов, прошедшим Часть 6 статьи 60 

  государственную итоговую аттестацию, ОО выдает документ Федерального закона  от 29 
  государственного образца о соответствующем образовании.», декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  тогда  как   лицам, успешно  прошедшим  государственную «Об образовании в 
  итоговую  аттестацию  выдаются  документы  об  образовании, Российской Федерации».  
  подтверждающие получение общего образования:        
  1) аттестат об основном общем образовании, подтверждающий     
  получение основного общего образование;          
  2) аттестат о среднем общем образовании, подтверждающий     
  получение среднего общего образования.          
7.11.  Отсутствует норма, согласно которой лицам, не прошедшим Часть 12 статьи 60 

  итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации Федерального закона  от 29 
  неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из «Об образовании в 
  организации, осуществляющей образовательную деятельность, Российской Федерации».  
  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по     
  образцу, самостоятельно устанавливаемому   организацией,     
  осуществляющей образовательную деятельность.         
8. Соблюдение прав обучающихся на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  
8.1. Локальными нормативными актами проверяемой организации Пункт  7  части  1  статьи  34 

 не  установлен  порядок  реализации  права  обучающихся  на Федерального  закона  от 29 
 зачетрезультатовосвоенияобучающимисяучебных декабря  2012г.  №  273-ФЗ 
 предметов,курсов,дисциплин(модулей),практики, «Об образовании в 
 дополнительных образовательных программ в других Российской Федерации».  



 


