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п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 В Уставе не определен порядок 

принятия локальных нормативных 

актов 

ч.1 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав внесены дополнения 

и изменения, определяющие 

порядок принятия локальных 

нормативных актов 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года  № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 

Переволоцкого района 

Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

Приложение 1 

2 В Уставе не определены порядок и 

форма участия педагогических 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в управлении 

образовательной организации 

п.17 ч.1 ст.34, п.7 ч.3 

ст.44, п.9 ч.3 ст.47 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав внесены дополнения 

и изменения, определяющие 

порядок и форму участия 

педагогических работников, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 

управлении образовательной 

организацией. 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 

Переволоцкого района 

Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

Приложение 2 

3 В Уставе не указаны права и 

обязанности руководителя 

образовательной организации 

ч.6 ст.51 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав внесены дополнения 

и изменения, определяющие 

права и обязанности 

руководителя 

образовательной организации 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года  № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 



Переволоцкого района 

Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

Приложение 3 

4 В Уставе не указаны права, 

обязанности и ответственность 

инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и 

иных работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции. 

ч.3 ст.52  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав внесены дополнения 

и изменения, определяющие   

права, обязанности и 

ответственность инженерно-

технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции. 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 

Переволоцкого района 

Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

 

 

Приложение 4 

5 В Уставе не определены цели 

использования дохода от оказания 

платных образовательных услуг. 

ч.1 ст.101 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

В Устав внесены дополнения 

и изменения, определяющие 

цели использования дохода 

от оказания платных 

образовательных услуг. 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года  № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 

Переволоцкого района 

Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

Приложение 5 

6 Устав не содержит информации: о 

типе образовательной 

организации; о порядке 

формирования и сроках 

полномочий органов управления 

образовательной организацией. 

п.1, п. 4 ч.2 ст.25 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав внесены дополнения 

и изменения, определяющие  

тип образовательной 

организации; порядок 

формирования и сроки 

полномочий органов 

управления образовательной 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 

Переволоцкого района 



организацией. Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

Приложение 6 

7 Уставом регламентирована 

реализация общеобразовательных 

программ VII – VIII вида, не 

предусмотренных действующим 

законодательством. 

ст.79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

В устав внесены изменения, 

предусмотренные 

действующим 

законодательством 

 

1)   копия изменений и 

дополнений к Уставу от 20 

апреля 2016 года № 302 п 

2) копия Постановления 

Администрации 

муниципального образования 

Переволоцкого района 

Оренбургской области от 

20.04.2016 г № 302-п 

Приложение 7 

8 Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права 

обучающихся, составлены без 

учета мнения советов 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, на основе 

документов, утративших силу 

ч.2, ч.3 ст.30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения и 

дополнения в локальные 

акты, затрагивающие права 

обучающихся:  

«Положение о режиме 

занятий обучающихся», 

«Положение о закреплении 

права обучающихся на 

посещение по своему выбору 

мероприятий»   

1) копия локального акта 

 «Положение о режиме занятий 

обучающихся»  

2) копия локального акта 

 «Положение о закреплении 

права обучающихся на 

посещение по своему выбору 

мероприятий». 

3) копия приказа № 36 от 20 

февраля 2016 года «Об 

утверждении и внесении 

изменений в локальные акты 

МБОУ «СОШ № 3 п. 

Переволоцкий»» 

Приложение 8 

9 Локальный акт «Положение об 

организации индивидуального 

обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» содержит ссылки на 

нормативные документы, 

п.3 ч.1 ст. 34, ч.3 ст.60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в 

локальный акт «Положение 

об организации 

индивидуального обучения 

на дому детей с 

ограниченными 

1) копия локального акта 

«Положение об организации 

индивидуального обучения на 

дому детей с ограниченными 

возможностями и 

находящимися на длительном 



утратившие силу;  регламентирует 

согласование индивидуального 

учебного плана с отделом 

образования, выдачу документа 

государственного образца о 

соответствующем уровне 

образования. 

 

возможностями здоровья и 

находящимися на длительном 

лечении», в соответствии с 

действующим 

законодательством 

лечении» 

2) копия приказа № 36 от 20 

февраля 2016 года «Об 

утверждении и внесении 

изменений в локальные акты 

МБОУ «СОШ № 3 п. 

Переволоцкий»» 

Приложение 9 

10 Не предоставлены условия в части 

получения бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции 

(отсутствие занятий с логопедом и 

психологом по рекомендациям 

ПМПК). 

п.2 ч.1 ст.34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработана программа 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ (коррекционные занятия 

с логопедом и психологом по  

рекомендациям ПМПК).  

1) копия программы 

индивидуального 

психологического 

сопровождения ребенка с ОВЗ  

2) копия приказа № 38 от 24 

февраля 2016 г. «Об 

утверждении программы 

индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

(коррекционные занятия с 

психологом по рекомендациям 

ПМПК)» 

3) копия журнала учета 

индивидуальных занятий 

4) копия расписания 

коррекционно-развивающих 

занятий 

5) копия дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Веселый язычок» 

6) копия договора о 

сотрудничестве  № 4 

7) копия режима работы Центра 

психолого-педагогической и 

логопедической поддержки 

Приложение 10 



11 Не принят локальный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организации работы, 

принятие решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

ч.6 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан локальный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организации 

работы, принятие решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений. 

1) копия локального акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» 

2) копия приказа № 36 от 20 

февраля 2016 года «Об 

утверждении и внесении 

изменений в локальные акты 

МБОУ «СОШ № 3 п. 

Переволоцкий»» 

Приложение 11 

12 Отсутствует согласие родителей 

(законных представителей) на 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

ч.3 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Имеются согласия с 

родителями на обучение 

детей с ОВЗ по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе. 

1) копии согласий родителей 

 

Приложение 12  

13 Не созданы специальные условия 

для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в части 

проведения индивидуальных 

коррекционных занятий, наличия 

педагогических работников, 

владеющих специальными 

педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  

 

 

 

ст.12, ст.79 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В рабочую программу 

психолога внесены  

изменения в части 

индивидуальных 

коррекционных занятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Пройдена курсовая 

подготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

1) копии программ работы 

школьного педагога-психолога 

с обучающимися с ОВЗ 

2) копия расписания 

коррекционно-развивающих 

занятий 

 

 

 

3) копия удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки № 562402969194 от 

29 января 2016 года Авдеевой 

Н.Б. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Не разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы (с задержкой 

психического развития, 

умственной отсталостью); 

 

 

Содержание программы по 

физической культуре для 

учащегося, имеющего недостатки в 

физическом развитии, разработано 

без учета индивидуальных 

возможностей (обучение ходьбе по 

гимнастической скамейке на 

носках с различным положением 

рук). 

обучающихся с ОВЗ и УО 

«интеллектуальными 

нарушениями» в объеме 72 

часов Авдеевой Н.Б., 

Чернышовой Р.Х., ГБПОУ 

Педколледж г.Оренбурга, 

2016 г. 

 

Разработаны адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для детей с УО, 

ЗПР 

 

 

 

Внесены изменения и 

дополнения в рабочую 

программу по физической 

культуре для обучающего, 

имеющего недостатки в 

физическом развитии 

4) копия удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки № 562402969210  от 

29 января 2016 года 

Чернышовой Р.Х. 

 

 

 

5) копия АООП УО 

6) копия АООП ЗПР  

7) копия приказа № 62-о от 25 

апреля 2016 г. «Об утверждении 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы (с ЗПР, УО)» 

 

8) копия рабочей программы по 

физической культуре  

9) копия приказа № 34 от 20 

февраля 2016 г. «О внесении 

изменений в адаптированную 

рабочую программу по 

физической культуре для 

обучающегося, имеющего 

недостатки в физическом 

развитии» 

Приложение 13 

14 Образовательная программа 

основного общего, среднего 

общего образования не содержит 

описание организационно-

педагогических условий, 

календарного учебного графика, 

учебного плана. 

ст.12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в 

образовательную программу 

основного общего, среднего 

общего образования в 

организационный раздел: 

пункт 3.1. - описание 

организационно-

1) копия образовательной 

программы основного общего, 

среднего общего образования 

 2) копия приказа № 59-о от 

20.04.16 г. «Об утверждении 

программы основного общего, 

среднего общего образования в 



педагогических условий, 

добавлен пункт 3.2. -  

календарный учебный 

график, добавлен пункт 3.3. -  

учебный план. 

новой редакции». 

 

 

Приложение 14 

15 В основной образовательной 

программе начального общего 

образования в пояснительной 

записке целевого раздела не 

раскрыты общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности;  

система условий не содержит 

механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий, 

сетевого графика по 

информированию необходимой 

системы условий, контроля  

состояния системы условий. 

п.19.1, 19.11 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования» 

В пояснительную записку 

ООПНОО целевого раздела 

внесены изменения,  

касающиеся общих подходов 

к организации внеурочной 

деятельности;  

в систему условий добавлены  

механизмы достижения 

целевых ориентиров в 

системе условий, сетевой 

график по информированию 

необходимой системы 

условий, контроль  состояния 

системы условий.  

1) копия ООПНОО   

 

 

2) копия приказа № 60 от 

25.04.2016г. «Об утверждении 

ООПНОО в новой редакции» 

 

 

 

Приложение 15 

16 В пояснительной записке целевого 

раздела не раскрыты принципы и 

подходы к формированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования;  

 

В пояснительной записке целевого 

раздела системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

не включены описания 

организации и содержания 

промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и 

п.18.1.1, п.18.1.3, 

п.18.2.2, п.18.2.3приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования» 

В пояснительную записку 

целевого раздела внесены 

изменения в части принципов 

и подходов к формированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

 

В пояснительную записку 

целевого раздела системы 

оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООПООО 

включены описания 

организации и содержания 

1) копия ООПООО  

 

2) копия приказа № 61-о от 25 

апреля 2016 г. «Об утверждении  

ООПООО в новой редакции» 

 

 

 

Приложение 16 



внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную 

итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

 

 

 

 

В программах отдельных учебных 

предметов, курсов 

содержательного раздела ООП 

ООО не содержится 

пояснительной записки с 

конкретизацией общих целей ООО 

с учетом специфики учебного 

предмета образовательной 

деятельности, тематического 

планирования с определением 

основных видов учебной 

деятельности, описания учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности, 

планируемых результатов 

изучения учебного предмета;  

 

 

 

 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

содержательного раздела не 

содержит направлений 

промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности, итоговая 

оценка по предметам, не 

выносимая на 

государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

В программах отдельных 

учебных предметов, курсов 

содержательного раздела 

ООП ООО содержится 

пояснительная записка с 

конкретизацией общих целей 

ООО с учетом специфики 

учебного предмета 

образовательной 

деятельности, тематического 

планирования с 

определением основных 

видов учебной деятельности, 

описания учебно-

методического и 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, планируемых 

результатов изучения 

учебного предмета; 

 

Внесены изменения в 

программу воспитания и 

социализации обучающихся 

содержательного раздела в 



деятельности по духовно-

нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации 

обучающихся, отражающих 

специфику образовательной 

организации, запросы участников 

образовательных отношений;  

 

 

 

 

Организационный раздел основной 

образовательной программы 

основного общего образования не 

содержит контроля состояния 

системы условий реализации ООП 

ООО. 

части направлений 

деятельности по духовно-

нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

отражающих специфику 

образовательной 

организации, запросы 

участников образовательных 

отношений;  

 

В организационный раздел 

ООПООО добавлен раздел по 

контролю состояния системы 

условий реализации ООП 

ООО. 

17 Локальный нормативный акт 

«Положение об аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности» разработан с 

нарушением. 

ч.4 ст.49 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в 

локальный акт «Положение о 

работе аттестационной 

комиссии по аттестации  

педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности» в соответствии с 

действующим 

законодательством 

1) копия локального акта 

«Положение о работе 

аттестационной комиссии по 

аттестации  педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности» 

2) копия приказа № 36 от 20 

февраля 2016 года «Об 

утверждении и внесении 

изменений в локальные акты 

МБОУ «СОШ № 3 п. 

Переволоцкий»» 

Приложение 17  

18 По результатам аттестации 

педагогического работника на 

соответствие занимаемой 

п.20 3 приказа 

Министерства 

образования и науки 

По результатам аттестации 

педагогического работника 

на соответствие занимаемой 

1) копия выписки из приказа «О 

соответствии занимаемой 

должности педагогических 



должности организацией 

оформляется аттестационный лист. 

Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

должности организацией 

оформлен приказ «О 

соответствии занимаемой 

должности педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 

3 п. Переволоцкий» 

работников МБОУ «СОШ № 3 

п. Переволоцкий»» № 67 от 

03.10.2015г., Туркиной М.П. 

2) копия выписки из приказа «О 

соответствии занимаемой 

должности педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 3 

п. Переволоцкий»» № 90 от 

30.12.2015г., Шиндиной Г.М. 

 

Приложение 18 

19 Заявление родителей (законных 

представителей) ребенка не 

содержит обязательных сведений; 

зачисление в образовательную 

организацию оформляется  

распорядительным актом по 

истечении 7 рабочих дней после 

приема документов. 

п.9 п.14 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

Внесены изменения в 

заявление родителей 

(законных представителей) 

ребенка. Заявление родителей 

содержит обязательные 

сведения, зачисление в 

образовательную 

организацию оформляется в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» 

1) копия заявления родителей 

от 18 февраля 2016г., Асеевой 

О.П, Асеева М.А. 

 

2) копия приказа № 32-у от 20 

февраля 2016г. о зачислении 

Асеева Алексея Михайловича  

 

3) копия журнала приема 

заявлений  

 

 

Приложение 19 

 

 

20 Не имеют дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении 

Организована  

профессиональная 

переподготовка в ОГУ 

«Управление 

государственными и 

1) копия договора № 117/2016  

о профессиональной 

переподготовке «Управление 

государственными и 

муниципальными 



заместители руководителя Туева 

И.А., Мягченкова М.Ф.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет дополнительного 

профессионального образования в 

области «Образование и 

педагогика» Шиндина Г.М.; 

 

 

 

 

 

Не имеет соответствующего 

уровня образования заместитель 

директора Колонцова Т.А. 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями)»  

Туевой И.А., Мягченковой 

М.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиндина Г.М. находится в 

отпуске по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

 

 

 

 

 

Колонцова Т.А. получает 

высшее педагогическое 

образование в ОГПУ 

факультет «Психология и 

педагогика», 5 курс. 

учреждениями 

(организациями)», Туевой И.А., 

Мягченковой М.Ф. 

2) копия справки о зачислении 

Туевой И.А. на  ФПКП ОГУ № 

426 от 06.04.2016г. 

3) копия справки о зачислении 

Мягченковой М.Ф. на  ФПКП 

ОГУ № 425 от 06.04.2016г. 

4) гарантийное письмо № 2101 

от 14.06.16г. об обучении по 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки Туевой И.А., 

Мягченковой М.Ф. 

 

 

5) копия заявления Шиндиной 

Г.М. 

6) копия приказа № 81-с от 27 

мая 2016 года «О 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком Шиндиной 

Галине Михайловне» 

 

7) копия справки об обучении 

Колонцовой Т.А. № б/н от 

24.05.2016 года 

8) гарантийное письмо № 22 от 

15.06.16г. о предоставлении 

диплома о высшем образовании 

Колонцовой Т.А. до 1 сентября 

2016 г. 

Приложение 20 



21 Не представлены сведения об 

отсутствии судимости у 

педагогических работников 

Растопчиной С.И., Разинкиной 

Н.А., Деденевой Н.П. 

п.8 ч.1 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Имеются сведения об 

отсутствии судимости у 

педагогических работников 

Растопчиной С.И., 

Разинкиной Н.А., Деденевой 

Н.П. 

1) копия справки № 7/3/8872 от 

25.02.2016 г. об отсутствии 

судимости Растопчиной С.И. 2) 

копия справки № 7/38869 от 

25.02.2016 г. об отсутствии 

судимости Разинкиной Н.А. 

3) копия справки № 7/3/7809 от 

19.02.2016 г.  об отсутствии 

судимости Деденевой Н.П. 

Приложение 21 

22 Отсутствует систематическое 

повышение профессионального 

уровня у учителей Шиндиной 

Г.М., Тупаевой Л.И., Чернышевой 

Р.Х., Колесниковой О.П. 

п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Шиндина Г.М. находится в 

отпуске по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

 

 

 

Пройдена курсовая 

подготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Тупаевой Л.И. 

«Проектирование 

современного урока на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

контексте требований НОО» 

в объеме 72 часов, ИПК 

ППРО г. Оренбурга, 2016 г. 

 

 

Чернышовой Р.Х., 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

1) копия приказа  № 81-с от 27 

мая 2016 года «О 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком Шиндиной 

Галине Михайловне» 

 

2) копия договора о 

прохождении курсов 

повышения квалификации № 

1106 от 18 апреля 2016 г. 

Тупаевой Л.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) копия удостоверения о 

повышении квалификации  

№ 562402969210 от 29 января 

2016 г. Чернышовой Р.Х. 



обучающихся с ОВЗ и УО 

«интеллектуальными 

нарушениями» в объеме 72 

часов, ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбурга, 2016 г. 

 

Колесниковой О.П. «Теория и 

методика преподавания 

предмета «Информатика и 

ИКТ»» в объеме 108 часов 

ЧУДПО СИПППиСР, г. 

Новосибирск, март, 2016 г.; 

 

 

 

 

 

 

4) копия удостоверения о 

повышении квалификации № 

542403793249 от 22 марта 20 16 

г. Колесниковой О.П.  

 

Приложение 22 

23 Организация не определила сроки, 

формы проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения; 

образовательной организацией 

процедура самообследования 

проведена не в соответствии с 

требованиями. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Образовательной 

организацией определены 

сроки, формы проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его 

проведения; процедура 

самообследования проведена 

в соответствии с 

требованиями. 

1) копия локального акта 

«Положение о порядке 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

2) копия приказа № 57-о от 14 

апреля 2016 года «О 

проведении процедуры 

самообследования по итогам 

2015-2016 учебного года» 

3) копия отчета о результатах 

самообследования 

 

Приложение 23 

 

 

Руководитель:  

директор МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий»                                                                         /В.Ф.Арапов/  


