
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. В нарушение п.9  Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 

г., № 32, в Положении «О правилах 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 69», не предусмотрен перечень 

документов, предъявляемых 

родителями (законными 

представителями) детей,  не 

проживающих на закрепленной  за 

Учреждением территории 

 

В положение «О правилах приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» , 

утвержденное приказом № 157 от 14 декабря 

2017 года,  внесены изменения в соответствии 

с  п.п. 3, 9, 13  Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 г., № 32.  

Положение «О правилах приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» 

утверждено в новой редакции приказом  № 284 

от 12.03.2019г. и размещено на официальном 

сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

 

 

8. Перечень документов, с которыми 

Учреждение знакомит родителей 

(законных представителей) ребенка, 

закрепленный  в п. 2.11. Правил приема, 

не соответствует п.13 Порядка приема 

9. В нарушение  ч. 9 ст.55 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.3  Порядка 

приема  Правилами не регламентирован 

прием на обучение в части,  не 

урегулированной  законодательством об 

образовании:  срок рассмотрения 

заявления  о приеме в форме 

электронного документа, не 

предусмотрен перечень документов , 

предъявляемых родителями (законными 

представителями) детей,  проживающих  

и  не проживающих на закрепленной  за 

Учреждением территории, при приеме в 

Учреждение  для получения среднего 

общего образования. 
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10.  Положением о  режиме работы, утв. 

Приказом № 157 от 17.12.2017 г. 

 Закреплены сроки ликвидации 

академической задолженности по 

одному или нескольким учебным 

предметам и повторной промежуточной 

аттестации. 

В положение «О режиме работы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» , 

утвержденное приказом № 412 от 31 августа 

2018 года,  внесены изменения в соответствии 

с  п.11 ч. 1 ст.34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации». 

 Положение  «О режиме работы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» 

утверждено в новой редакции приказом  № 284 

от 12.03.2019г. и размещено на официальном 

сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

11. Основания отчисления, указанные в 

п.5.1.2 положение «О порядке перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» , 

утвержденное приказом № 157 от 14 

декабря 2017 года, не соответствуют ч. 

2 ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации». 

В положение «О порядке перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» , 

утвержденное приказом № 157 от 14 декабря 

2017 года,  внесены изменения в соответствии 

с  ч. 2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации». 

 Положение  «О  порядке перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» 

утверждено в новой редакции приказом  № 284 

от 12.03.2019г. и размещено на официальном 

сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

12. Сведения, указанные книге регистрации 

выданных документов об основном 

общем образовании и среднем общем 

образовании, не соответствуют  п.18 

Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утв. Приказом 

Министерства оразования и науки РФ 

от 14.02.2014г № 115. 

1. Книга регистрации выданных документов об 

основном общем образовании , начатая 

15.06.2006 года; Книга регистрации выданных 

документов о среднем общем образовании , 

начатая 15.06.2010 года завершены. 

Составлены приказ и  акт о завершении  книг 

регистрации выданных документов об 

основном  общем и среднем общем 

образовании, прошиты неиспользованные 

страницы данных книг. 

2. Начаты книги регистрации выданных 

документов об основном  общем и среднем 

общем образовании с 06.03.2019 года. 
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13. В нарушение п.18 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов,  в книге 

регистрации выданных документов о 

среднем общем  образовании  не 

указаны учетные номера записи и даты 

выдачи оригиналов, нумерация бланков 

оригиналов документов об образовании 

Пастуховой Д.А., Стариковой Е.А. 

(учетные номера 16-16, стр.30-31). 

В книге регистрации выданных документов о 

среднем общем образовании указаны учетные 

номера записи и даты выдачи оригиналов, 

нумерация бланков оригиналов документов об 

образовании Пастуховой Д.А., Стариковой 

Е.А. (учетные номера 16-16, стр.30-31). 

  

14. В книгу регистрации выданных 

документов об основном  общем  

образовании   номера бланков 

аттестатов выпускников 9А класса 

2017-2018 учебного года внесены не в 

возрастающем порядке (учетные записи 

№ 1,5,6,29-32,36,37) 

Начаты новые книги регистрации выданных 

документов об основном общем и среднем 

общем образовании. В книги регистрации 

выданных документов об основном общем и 

среднем общем образовании будут вноситься 

записи в соответствии  с п. 19 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утв. Приказом  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014г. № 115. 

15. В книге регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании  напротив выданного 

Салимову Л.Р.   в 2017-2018 году  

аттестата (учетная запись №9, стр. 82-

83)  отсутствует  отметка «испорчен, 

аннулирован, выдан новый аттестат», и 

не указан № учетной записи аттестата, 

выданного взамен испорченного 

В книге регистрации выданных документов об 

основном общем образовании  напротив 

выданного Салимову Л.Р.   в 2017-2018 году  

аттестата (учетная запись №9, стр. 82-83)  

внесена отметка «испорчен, аннулирован, 

выдан новый аттестат», указан № учетной 

записи аттестата, выданного взамен 

испорченного. 

 

16 Сведения  о выданных за период с 

01.01.2000 г. по настоящее время 

документах об образовании  в ФИС 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и  (или) 

квалификации, документах об 

обучении»  внесены не в полном 

объеме. 

 

МБОУ «СОШ №69»  представило в 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, сведения о 

выданных за период с 01.01.2000г по 

настоящее время  документах об образовании 

путем внесения сведений в  ФИС 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и  (или) о квалификации, 

документах об обучении» в не полном объеме 

по техническим причинам (сбой загрузки).   

 По состоянию на 25 марта 2019 года сведения 

о выданных за период с 01.01.2000 г по 

настоящее время  документах об образовании 

представлены в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. В нарушение п.19.3 ФГОС НОО от 

06.10.2009 №373, учебный план  

организационного раздела ООП НОО  

- не содержит  формы промежуточной  

аттестации  обучающихся по 

иностранному языку; 

-учебный план составлен без учета 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

В учебный план  организационного раздела 

ФГОС НОО МБОУ «СОШ №69» включены 

формы промежуточной  аттестации  

обучающихся по иностранному языку, 

учебный план составлен с  учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. ООП НОО МБОУ «СОШ № 69» 

утверждена в новой редакции приказом по 

Учреждению от 20.03.2019 года № 292 и  

размещена на официальном сайте  МБОУ 

«СОШ № 69». http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

18. В нарушение п.п. 4,19.10, 19.10.1 ФГОС 

НОО план внеурочной деятельности и 

календарный учебный график в 

организационном разделе ООП НОО 

Учреждения составлены на 2018-2019 

учебный год. 

План внеурочной деятельности и календарный 

учебный график в организационном разделе 

ООП НОО  МБОУ «СОШ №69» приведены в 

соответствие с п.п. 4,19.10, 19.10.1 ФГОС 

НОО.  

ООП НОО МБОУ «СОШ № 69» утверждена в 

новой редакции приказом по Учреждению от 

20.03.2019 года № 292 и  размещена на 

официальном сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

19. Программа  формирования 

экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в ООП НОО 

не в полной мере соответствуют п. 19.7 

ФГОС НОО. 

Программа  формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в ООП НОО МБОУ «СОШ № 69» 

приведена в соответствие с п. 19.7 ФГОС НОО. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 69» утверждена в 

новой редакции приказом по Учреждению от 

20.03.2019 года № 292 и  размещена на 

официальном сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

20. Нарушение п.п. 10,11,12,19.5 ФГОС 

НОО  в  рабочих программах по 

учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Рабочие программы по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» 

приведены в соответствие с  п.п. 10,11,12,19.5 

ФГОС НОО. Рабочие программы   утверждены 

в новой редакции приказом по Учреждению от 

20.03.2019 года № 292 и  размещены на 

официальном сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

21. Нарушение п.п. 9,10,11,18.1.2,18.2.2 

ФГОС ООО  в  рабочих программах по 

учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Изобразительное 

искусство». 

Рабочие программы по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», 

«Изобразительное искусство» приведены в 

соответствие с п.п. 9,10,11,18.1.2,18.2.2 ФГОС 

ООО.  Рабочие программы   утверждены в 

новой редакции приказом по Учреждению от 

20.03.2019 года № 292 и  размещены на 

официальном сайте  МБОУ «СОШ № 69». 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 
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22. Программа развития универсальных 

учебных действий  в ООП ООО  

Учреждения не в полной мере 

соответствует п.18..2.1. ФГОС ООО. 

Программа развития универсальных учебных 

действий  в ООП ООО  МБОУ «СОШ№ 69» 

приведена в соответствие с  п.18..2.1. ФГОС 

ООО.  

ООП ООО утверждена в новой редакции 

приказом по Учреждению от 20.03.2019 года 

№ 292 и  размещена на официальном сайте  

МБОУ «СОШ № 69».  

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

23. Календарный учебный график  в 

организационном разделе ООП ООО 

Учреждения не в полной мере 

соответствует п.18..3.1.1. ФГОС ООО 

Календарный учебный график  в 

организационном разделе ООП ООО МБОУ 

«СОШ№ 69»  приведен в  соответствие с 

п.18..3.1.1. ФГОС ООО.  

ООП ООО утверждена в новой редакции 

приказом по Учреждению от 20.03.2019 года 

№ 292 и  размещена на официальном сайте  

МБОУ «СОШ № 69».  

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

24. В нарушение п.18..3.1, 18.3.1.2. ФГОС 

ООО учебный план и план внеурочной 

деятельности организационном разделе 

ООП ООО Учреждения составлены без 

учета индивидуальных  особенностей и 

потребностей обучающихся. 

Учебный план и план внеурочной 

деятельности организационном разделе ООП 

ООО МБОУ «СОШ№ 69»  приведен в  

соответствие с п.18..3.1, 18.3.1.2. ФГОС ООО 

ООП ООО утверждена в новой редакции 

приказом по Учреждению от 20.03.2019 года 

№ 292 и  размещена на официальном сайте  

МБОУ «СОШ № 69».  

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

25 В нарушение Приказа Министерства 

образования РФ от 05.03.2004  № 1089 

«Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» в 

рабочих программах учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10, 11 классов 

отсутствует следующее содержание 

обязательного минимума: 

«Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. Первая 

медицинская помощь при тепловых и 

солнечных ударах, поражениях 

электрическим током. Правила  и 

безопасность дорожного движения. 

Правила безопасного поведения 

человека при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории 

военных действий» 

Рабочие программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10, 11 классов приведены  в соответствие с  

Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  В рабочие 

программы внесены изменения: включено  

содержание обязательного минимума: 

«Беременность и гигиена беременности. Уход 

за младенцем. Первая медицинская помощь 

при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током. Правила  и безопасность 

дорожного движения. Правила безопасного 

поведения человека при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных 

действий».  

Рабочие программы по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 классов утверждены в новой 

редакции приказом по Учреждению от 

20.03.2019 года № 292 и  размещены на 

официальном сайте  МБОУ «СОШ № 69».  

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 
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