
 



2.1. В соответствии с ч.1, ч.2, ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части принятия 

образовательной организацией локальных нормативных актов, локальные акты, 

затрагивающие права обучающихся (положение о совете обучающихся, о 

школьной форме, о научном обществе учащихся, о постановке и снятии 

учащихся с внутришкольного контроля, о ведении дневников, правила 

внутреннего распорядка обучающихся) согласованы с советом обучающихся 

МОУ-СОШ № 8 города Аткарска (копии протоколов заседаний Совета 

обучающихся и копии локальных актов прилагаются, файл №2). 

 2.2. В соответствии с п/п 2 п.1 ст.17 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Положение о 

формах получения образования в МОУ-СОШ №8 города Аткарска, 

утвержденное приказом от 30.12.2014 г. №304 внесены изменения, исключены 

п.5, п.6 (копия локального акта прилагается, файл №3). 

 2.3. В соответствии с ч.1 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 - в Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по адаптированным образовательным программам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья внесены изменения в части удаления 

ссылок на утратившие силу нормативно-правовые документы: удалена ссылка 

на типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  (копия локального акта прилагается, файл №4); 

 - в Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №8 г.Аткарска внесены изменения в части 

удаления ссылок на утратившие силу нормативно-правовые документы: 

удалена ссылка на письмо министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1998 года №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» (копия локального акта прилагается, файл №4); 

 - в  Положение об элективных курсах и элективных учебных предметах в 

рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов, универсального и 

профильного обучения обучающихся 10-11 классов МОУ-СОШ №8 г.Аткарска 

внесены изменения в части удаления ссылок на утратившие силу нормативно-

правовые документы: удалена ссылка на концепцию профильного обучения на 

старшей ступени общего образования (копия локального акта прилагается, 

файл №4). 

  

 2.4. В соответствии с ч.6 ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 - в Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ МОУ-СОШ №8 г.Аткарска внесены 



изменения в п.4.6  в соответствии с требованиями п.5.3 (б) Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 (копия локального акта 

прилагается, файл № 5); 

 - в Положение о порядке ведения классных журналов МОУ-СОШ №8 

г.Аткарска внесены изменения в п.2.17  в соответствии с требованиями п.5.3 (б) 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115  

(копия локального акта прилагается, файл № 5); 

 - разработано Положение о порядке хранения, учета и выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем общем образовании в 

МОУ-СОШ №8 г.Аткарска (копия локального акта прилагается, файл № 5). 

  

 2.5. В соответствии с ч.5 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» приказ МОУ-

СОШ №8 г.Аткарска от 30 декабря 2014 года № 302 «Об утверждении 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в МОУ-СОШ 

№8 г.Аткарска» отменен (копия локального акта прилагается, файл №6); 

 - в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ-СОШ №8 

города Аткарска внесены изменения п.3.14 (копия локального акта прилагается, 

файл № 6). 

  

 2.6. В соответствии с ч.5 ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части права на 

получение компенсации родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Положение о структурном 

подразделении – детский сад, утвержденное приказом от 25 декабря 2013 года 

№ 191 внесены изменения в п.5.8., в части получения компенсации родителям 

(законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход 

(копия локального акта прилагается, файл № 7). 

  

 2.7. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»  Положение об официальном 

сайте МОУ-СОШ №8 города Аткарска, утвержденное приказом от 24.04.2015 

года № 123 дополнено разделом 5 «Технические условия», внесены изменения 

в раздел 3 «Структура сайта»  (копия локального акта прилагается, файл № 8). 



  

 2.8. В соответствии с ч.2 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части приема 

обучающихся в Правила приема граждан на обучение в МОУ-СОШ №8 города 

Аткарска, утвержденные приказом от 12.05.2014 года № 97 внесены изменения 

в части приема обучающихся в 1,5,10 классы (копия локального акта 

прилагается, файл № 9). 

  

 2.9. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» разработан 

приказ от 25.04.2015 года № 137 «Об утверждении положения о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МОУ-СОШ №8 г. 

Аткарска Саратовской области» (копия локального акта прилагается, файл 

№10). 

 

 2.10. В соответствии с ч.4 ст. 57 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработано 

Положение о порядке изменения образовательных отношений в МОУ-СОШ №8 

города Аткарска, утвержденное приказом от 25.04.2015 года № 124 (копия 

локального акта прилагается, файл №11). 

 

 3. Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

 3.1. В соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

установления уровней образования внесены изменения в Положение об 

индивидуальном обучении на дому обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №8 

г.Аткарска;  в ООП НОО и в ООП по БУП 2004 (копия локального акта 

прилагается, файл №12, файл на CD-диске номер  2 и номер 3). 

  

 3.2. В соответствии с ч.4 ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

формирования и деятельности коллегиального органа управления 

образовательной организации – педагогического совета на очередных 

заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы предыдущих 

заседаний педагогического совета (копии протоколов заседаний 

педагогического совета от 29.05.2015 года №9; от 19.06.2015 года №10 

прилагаются, файл № 13). 

  

 3.3. В соответствии с п.2 ч.6 ст. 28, п.4,5,7 ч.1 ст.41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.14 Закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних» изданы приказы об усилении контроля  и  о проведении 

мероприятий по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ (копии приказов от 09.09.2014 № 173, от 08.04.2015 № 

93, от 10.04.2015 № 98, от 30.12.2014 № 309, от 8.09.2015 № 247 прилагаются, 

файл № 14). 

  

 3.4. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 3.1 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 30 июня 1992 года № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» в 

структурном подразделении – детский сад ведется журнал записи посещений 

режимных моментов (утренней гимнастики, прогулок), непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию (наблюдение за 

двигательной активностью детей)   (копия прилагается, файл №15).    

 

 3.5. В соответствии с п.1 ч.4 ст.18, п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 

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

части определения списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательных учреждениях издан приказ от 24.04.2015 

года № 121 «Об утверждении списка учебников на 2015-2016 учебный год», 

который размещен на официальном сайте школы  (http://atk8.okis.ru), копия 

приказа на бумажном носителе размещена в библиотеке; на доске информации 

в школе размещено объявление, в котором указано где можно ознакомиться с 

утвержденным списком учебников (копия локального акта прилагается, копия 

объявления прилагается, файл №16). 

  

 3.6. В соответствии с п. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части требований к структуре программ отдельных предметов, 

курсов  внесены изменения в пояснительные записки рабочих программ по 

письму и развитию речи, математике 6 «В» класс (учитель Яценко С.М.) 

удалены и заменены ссылки на утратившие силу нормативно-правовые 

документы: типовое положение о специальном о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»,  СанПиН 2.4.2.1178-02 (копия 

рабочих программ прилагается, файл №17) 

 

 3.7. В соответствии с  п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.6,п.7 

порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

http://atk8.okis.ru/


Федерации от 14 июня 2013 года № 462   самообследование МОУ-СОШ №8 

города Аткарска за 2014-2015 год оформлено в виде отчета, в который 

включены: оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; отчет утвержден педагогическим советом  

27.06.2015 года (копия отчета о самообследовании прилагается, файл № 18). 

  

3.8.  В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

ответственности образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции внесены 

исправления в классные журналы 9, 11 классов в части записей решений 

педагогического совета в сводных ведомостях классных журналов 

обучающихся 9, 11 классов 2013/2014 учебного года «получил основное общее 

образование», «получил среднее общее образование». Заверены печатью и 

подписью руководителя школы исправления: у Синициной О., 11 класс 

(сводная ведомость оценок, химия, II полугодие), Кожевниковой Л., 11 класс 

(на странице по географии), исправления оценок учителем Рожковой И.В. 

(химия 9 класс), учителем Багдасарян К.Б. (ОЗОЖ 9 класс), Бочкаревой О.П. 

(русский язык 9 класс).  

 Внесены исправления в сведения о количестве уроков, пропущенных 

обучающимися, в сводную ведомость посещаемости  классного журнала 

обучающихся 11 класса 2013/2014 учебного года. Проставлены пропуски в 

сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися, внесены 

исправления в сводную ведомость классного журнала обучающихся 9 класса 

«а» 2013/2014 учебного года с 14 мая 2014 года,  

Заместителем директора по УВР Горшковой Т.И. проведено совещание с 

учителями школы по вопросу работы с классными журналами, зачитано 

положение о порядке ведения классных журналов МОУ-СОШ №8; 

 Издан приказ директора от 04.04.2015 года № 85 «Об усилении контроля 

за ведением школьной документации», вопрос о ведении классных журналов 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 07.04.2015 года № 7, 

заместитель директора по УВР привлечен к дисциплинарной ответственности 

(копии страниц журналов обучающихся 9, 11 классов 2013/2014 учебного года 

прилагаются, копии приказов, выписка из решения педагогического совета 

прилагаются, файл №19). 

 

 3.9. В соответствии с п.15 ч.3 ст.28, ст.41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч.2 

ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в части охраны здоровья 



обучающихся, воспитанников в МОУ-СОШ №8 г.Аткарска утверждены 

графики посещения медицинских работников учащимися на 2014-2015уч. год и 

2015-2016 уч.год, план-график выходов медицинских работников в МОУ-СОШ 

№8 на 2014-2015 уч. год и на 2015-2016 уч.год согласованный с ГУЗ 

«Аткарская РБ»(копии графиков прилагаются, файл № 20). 

 

 3.10. В соответствии с п.16 ч.3 ст.82, п.2 ч.6 ст.28,ч.7 ст.28, п 3 ч.4 ст.41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в школе оформлен журнал регистрации испытаний 

спортивного инвентаря и оборудования (копия журнала прилагается, файл № 

21). 

 3.11. В соответствии с ч. 3, ч.6 ст.45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МОУ-СОШ №8 г.Аткарска утвержден приказом (копия приказа 

прилагается, файл № 22). 

 

 3.12. В соответствии с п.8 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 проведена 

аттестация на соответствие занимаемой должности воспитателей Акимовой 

Т.Н., Климовой Т.В., Григорьева Л.М. – уволена по собственному желанию 

(выписка из протокола заседания аттестационной комиссии от 27.05.2015 года 

№ 1 по пятому и шестому вопросам,  копия аттестационного листа на Климову 

Т.В.,  копия приказа об увольнении Григорьевой Л.М. от 06.04.2015 года № 12-

к прилагаются, файл № 23). 

 

 3.13. В соответствии с п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учителем математики Носовой И.М., учителем начальных классов 

Ракобольской Н.Н., воспитателями: Матиенко Г.Ф., Мельниченко З.П., 

Ульяниной О.В., Емелиной О.Н., Ивановой С.Н., Акимовой Т.Н. освоены курсы 

повышения квалификации (копии удостоверений о повышении квалификации 

прилагаются, файл № 24). 

 3.14. В соответствии с ч.2 ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 года №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» приказом МОУ-СОШ №8 города Аткарска от 25.04.2015 года № 

134 утверждена форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (копия формы договора и копии договоров, 



заключенных с родителями (законными представителями обучающихся 

прилагаются, файл № 25).  

 

 3.15. В соответствии с ч.2 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся приказом МОУ-СОШ №8 от 

12.05.2014 года № 97 утверждены Правила приема граждан на обучение в 

МОУ-СОШ №8 города Аткарска. В соответствии с пунктом 4.4.  и 4.5. 

настоящих правил при приеме на обучение родители (законные представители) 

обучающихся знакомятся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Копии всех 

вышеперечисленных документов сформированы в единую папку 

«Нормативные акты для ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся при приеме детей в школу», с которыми родители (законные 

представители знакомятся) в день обращения в школу.  Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с вышеперечисленными 

документами фиксируется личной подписью в заявлении о приеме, форма 

которого утверждена в приложении №2 к настоящему Порядку (копия Правил 

приема граждан на обучение в МОУ-СОШ №8 города Аткарска прилагается, 

копия заявления родителей (законных представителей) о приеме прилагаются, 

файл №26). 

  

 3.16. В соответствии ч. 4 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, 

верно указано наименование аттестации – «государственная итоговая 

аттестация» в:  

ООП по БУП 2004 (файл на  CD диске номер 3 – ООП по БУП 2004); 

в п.2.2 положения о педагогическом совете (файл № 27); 

в положение об индивидуальном обучении на дому (файл № 27); 

в п.2.3 положения о формах обучения (файл № 27); 

в п.2.17 положения о порядке ведения классных журналов (файл № 27). 

Приказ МОУ-СОШ №8 г.Аткарска от 30 декабря 2014 года № 302 «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в 

МОУ-СОШ №8 г.Аткарска» отменен (файл № 27). 

 

 3.17. В соответствии с ч.1 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части начала 

получения начального общего образования в образовательных организациях по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 



противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет получено разрешение учредителя на прием детей в школу в 

возрасте 6 лет и 3 месяцев на Захарова Артема, в возрасте 8 лет на Плугатырева 

Алексея (копии заявлений родителей (законных представителей) прилагаются, 

файл № 28. 

 

 3.18. В соответствии с п.2 ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 102 Федерального закона от 29 

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

части оборудования помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями  получены документы, подтверждающие 

правовые основания для размещения отдельно стоящего здания  

(копия свидетельства о государственной регистрации права управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Саратовской области от 28 сентября 2015 года, Запись регистрации № 64-

64/003-64/003/017/2015-282/1 прилагается, файл № 29). 

 

 4. Несоответствие содержания образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам и 

федеральным государственным требованиям: 

 4.1. – 4.10. Разработана основная образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения – детский сад на 2015-

2016 учебный год на основании федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155  (копия ООП ДО прилагается  на CD, файл на  CD 

номер 1- ООП ДО, файл № 30).  

4.11. - 4.20. Разработана  основная образовательная программа 

начального общего образования на 2015-2016 учебный год (копия ООП НОО 

прилагается  на CD, файл на  CD номер два- ООП НОО) (файл №31): 

 

4.11. ООП НОО  МОУ-СОШ № 8 г. Аткарска содержит 20% от общего 

объема информации, сформированной образовательной организацией 

самостоятельно, в программе отражены специфика и особенности 

функционирования данной образовательной организации – стр.6 . 

4.12. В ООП НОО предусмотрена организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время – стр. 171. 

4.13. Раздел ООП НОО «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования» составлен с учетом специфики образовательной организации – 

стр. 12  

4.14. Программа формирования универсальных учебных действий  

соответствует требованиям ФГОС НОО (представлены типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, описана преемственность программы 



формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию) – стр. 60, 83. 

4.15. В ООП НОО разработаны: модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; критерии, показатели эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; методика и 

инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – стр.171 – 175. 

4.16. Раздел ООП НОО «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования» разработан в соответствии с требованиями п. 19.9 ч. III 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в части требований 

п. 19.9 ч. III Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 – 

стр.  41-55. 

4.17. В ООП НОО разработаны механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, разработан сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий, контроль за состоянием 

системы условий – стр. 234, 237. 

4.18. В ООП НОО предусмотрена организация и проведение социальных 

практик – стр. 142 – 143. 

4.19. В ООП НОО в разделе Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы прописаны структура и объем расходов, 

необходимых на реализацию образовательной программы– стр.219. 

 4.20.  пункт 4.20 дублирует п.4.19. 

 

4.21. В соответствии с ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  разработана ООП 

на 2015-2016 учебный год по БУП 2004: определены уровни общего 

образования, предусмотрена реализация среднего общего образования и 

государственной итоговой  аттестации (копия ООП по БУП 2004 прилагается  

на CD, файл на  CD номер 3- ООП по БУП 2004); (файл №31). 

 

4.22. В соответствии  с п.2 ч. 3 ст.28, п.2 ч. 6 ст.28, ч. 1, ч. 2 ст. З5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года РФ 27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 27 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № З7З, п. 26 ч. IV Федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года РФ №1897 в части учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования обучающиеся 

МОУ-ООШ №8 обеспечены учебниками с допустимыми сроками издания на 

100% за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 
 5. Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети «Интернет» информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации: 

 5.1. В соответствии с п.21 ч.3 ст. 28, ч.2, ч.3 ст.29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

официальный сайт МОУ-СОШ №8 города Аткарска приведен в соответствие с 

требованиями действующего законодательства ((http://atk8.okis.ru). 

  

 5.2. данный пункт дублирует п. 2.7. 

 

 6. В соответствии с п.5 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», от 31 мая 

2011 года № 448н «О внесении изменения в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» в МОУ-

СОШ №8 г.Аткарска: 

 -  утверждены должностные инструкции старшего воспитателя, педагога-

библиотекаря (копии должностных инструкций прилагаются, файл № 32); 

 - учитель ОЗОЖ Матыгин Д.С. уволен по собственному желанию (копия 

приказа прилагается, файл № 33); 

 - старший воспитатель Пронина Е.Б. переведена на должность 

воспитателя (копия приказа прилагается, файл №33); 

 - учитель музыки Однобурцева О.Н. проходит профессиональную 

переподготовку (копия договора, справка, копия квитанции об оплате 

прилагаются, файл №33). 

  

 7. В соответствии с ч.9 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 213 Трудового 

Кодекса РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, в части прохождения 

бесплатных медицинских осмотров получен медицинский допуск к работе 

http://atk8.okis.ru/


учителя ОЗОЖ Матыгина Д.С., рабочего по ремонту Федотова Е.И., дворников 

Петрова Н.В. и Макеева Н.А., сторожей Александровой Н.Л., Севостьяновой 

О.О., Евстифеевой И.В., Индерейкиной О.А. (копии личных медицинских 

книжек прилагаются, файл № 34); 

 - рабочий по ремонту Киселев А.В. уволен по собственному желанию 

(копия приказа прилагается, файл № 34). 

  

 8. В соответствии с ч.1 ст.4, ч.1 ст.28, п.5 ч.3 ст.28, ч.7 ст.28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» получены справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям на следующих работников: Вислову Ю.П., 

Евстифееву И.В., Саввину Л.И., Землянову Н.С., Матыгина Д.С. (копии справок 

прилагаются, файл № 35). 

  

 9. В соответствии с ч.1,4,6 ст.51 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Горшкова Т.И., 

заместитель директора по воспитательной работе Носова И.М., руководитель 

структурного подразделения Кузьмина М.Ф. прошли профессиональную 

переподготовку по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент организации» (копии дипломов о профессиональной 

переподготовке прилагаются, файл № 36). 

  

 10. В соответствии с ч.1,4,6 ст.51 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» в МОУ-

СОШ №8 г.Аткарска проведена аттестация на соответствие занимаемой 

должности: 

 - заместителя директора по учебно-воспитательной работе Горшковой 

Т.И. (копия выписки из протокола прилагается, файл № 37);  

 - заместителя директора по воспитательной работе Носовой И.М.(копия 

выписки из протокола прилагается, файл № 37); 

 -  заместителя директора по методической работе Игнатьевой Н.А.(копия 

выписки из протокола прилагается, файл № 37); 

 - заместителя директора по административно-хозяйственной части 

Баймухаметова О.А.(копия выписки из протокола прилагается, файл № 37);  -

руководителя структурного подразделения Кузьминой М.Ф.(копия выписки из 

протокола прилагается, файл № 37). 

  



 11. В соответствии с ч.2 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 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 года №32 в части 

приема обучающихся,  ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся осуществляется в день 

обращения в школу с заявлением о приеме, форма которого утверждена в 

приложении к Правилам приема граждан на обучение в МОУ-СОШ №8 города 

Аткарска. Копии всех вышеперечисленных документов сформированы в 

единую папку «Нормативные акты для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме детей в школу». Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с вышеперечисленными 

документами фиксируется личной подписью в заявлениипия заявления 

прилагается, файл № 38); 

 - на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и на 

информационном стенде в школе размещена информация о проведении приема 

граждан в первый класс и форма заявления о приеме (копия информации о 

приеме детей в первый класс прилагается, файл №38); 

 - в день обращения в школу с заявлением о приеме родители (законные 

представители) обучающихся дают согласие на обработку персональных 

данных своих и персональных данных ребенка, которые хранятся в личных 

делах обучающихся (копии заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся прилагаются, файл № 38). 

  

 12. В соответствии с п.п. 18 - 20 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 (в 2013 году п. 7, 8 Порядка выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) 

общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 224) в части учета и записи 

выданных аттестатов в Книге выдачи аттестатов в книге регистрации выданных 

свидетельств об обучении проставлены даты и номера приказов о выдаче (2014 

год); в книге учета и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании проставлены даты и номера приказов о выдаче (2012/2013 учебный 

год); заверено печатью и подписью руководителя школы исправление оценки у 

Щербаковой Анны; книга прошита; в книге регистрации выданных документов 

о среднем общем образовании проставлены даты и номера приказов о выдаче 

аттестатов выпускникам 2013 года, дубликата Баранову Д.А. (2014 год); 

заверено печатью и подписью руководителя школы исправление записи (копии 

страниц книги регистрации выданных свидетельств об обучении,  книги учета и 



записи выданных аттестатов об основном общем образовании,  книги 

регистрации выданных документов о среднем общем образовании файл № 39). 

  В соответствии с п/п 5.3 б) Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115  в журнале обучающихся 9 класса 

«а» 2013/2014 учебного года внесены исправления годовых оценок учащихся в 

сводной ведомости успеваемости по математике: Колесниковой Алине (годовая 

– 5, экзаменационная – 4, итоговая – 5), Коровниковой Галине (годовая – 5, 

экзаменационная – 4, итоговая – 5), Коровниковой Ирине (годовая – 5, 

экзаменационная – 4, итоговая – 5), Малолеткиной Ирине (годовая – 3, 

экзаменационная – 3, итоговая – 3);  

 (копии страниц журнала обучающихся 9 «А» класса 2013/2014 учебного года 

прилагаются, файл №40). 

 13. В соответствии с п.22 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

принят приказ от 16.09.2015 года № 257 «О разграничении видов работ при 

подготовке к государственной итоговой аттестации в МОУ-СОШ №8 города 

Аткарска в 2015-2016 учебном году и приказ от 01.10.2015 года № 277 «Об 

утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2015-2016 учебном году (копии приказов 

прилагаются, файл № 41). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


