
 



 

 
 

 



№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Пункт (абзац пункта) нормативного 

правового акта и нормативно 

правовой акт, требования которого 

нарушены 

1. Несоответствие устава учреждения 

нормам действующего 

законодательства 

статьи12, 22, 44,101 Федерального 

закона от 29декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Нарушения при разработке и 

принятии локальных актов 

ст.30,ч.1,ч.3 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

3. Отсутствие материально – 

технического обеспечения 

преподавания учебных дисциплин 

«ОБЖ» и «Технология»  (для 

мальчиков) 

п.2.ч.3.ст.28 Федерального закона от 

29декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4. Нарушения в обеспечении 

учебниками и учебными пособиями 

обучающихся 

ст.35,ч.1 Федерального закона от 

29.декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

5. Применение в образовательной 

деятельности учебников, не 

входящих в утверждённый 

федеральный перечень  

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования организациями 

осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к 

использованию при реализации 

указанных образовательных 

программ такими организациями 

п. 9.ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

6. Отсутствие регламентации и 

фактической реализации форм 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся 1 и 2 класса (в первом 

полугодии) и обучающихся, 

изучающих кабардинский язык в 

группах для начинающих 

ч.1ст.30,п.10 ч.3.ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации» 

7. Отсутствие информирования под 

роспись обучающихся и их 

родителей  

( законных представителей) о 

времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также 

полученных обучающимися баллами 

в 2015 году 

 п.22 приказа Министерства  

образования и науки РФ от 

25.12.2013 г. № 1394 « Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

п.25 приказа Министерства  

образования и науки РФ от 

26.12.2013 г. № 1400 « Об 



утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

 

8. Несоответствие рабочих программ 

локальному акту учреждения 

п.п. 9 и 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования утв. Приказом 

министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

9. Отсутствие контроля за сроками 

прохождения программного 

материала учебных предметов и 

реализацией практической части 

рабочих программ по физике и 

химии 

п.10 ч.3.ст.28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

федерации» 

10. Отсутствие учёта индивидуальных 

особенностей обучающихся при 

составлении адаптированных 

образовательных программ 

ч.1 ст.79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

федерации» 

11. Отсутствие мониторинга  

формирования универсальных 

учебных действий у  обучающихся 

по программам общего образования, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

п.19.4 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и науки  РФ от 6 октября 2009 г. № 

373; 

п.п. 11 п.18.2.1 ФГОС  основного 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и науки  РФ от 17 декабря  2010 г. № 

1897 

12. Несоответствие квалификационным 

требованиям учителя  географии 

Гогуевой С.В., учителя физики 

Иванова А.З., учителя  биологии 

Кошеевой  А.Х., учителей, 

обучающих учащихся с ОВЗ  на 

дому, Шабатуковой И.В., Афауновой  

Л.Л., Тарчоковой О.З. 

приказа Министерства  

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н  « Об утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

« Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования» 

13. Нарушение права на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в 

три года педагогов  Жиловой Н.А., 

Кагазежевой Т.С., Кошеевой А.Х., 

Кудрявцевой В.Н., Хоранова О.Д., 

Шолоховой И.П., Гумовой Н.У. 

п. 2 ч. 5 ст.47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской 

федерации» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


