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Директору Общеобразовательного  
учреждения средней
общеобразовательной школы
«Первая Школа»

Новиковой Н.И.

125599, г. Москва, 
ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 1

Уведомление о невыявлении несоответствий 
в результате плановой выездной проверки качества образования

В соответствии с распоряжением Департамента образования города 
М осквы от 28 ноября 2018 г. № 1889РНК «О проведении плановой выездной 
проверки Общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы «Первая Ш кола» проведена плановая выездная проверка с целью 
федерального государственного контроля качества образования по 
следующим вопросам:

установление соответствия образовательных программ, разработанных 
образовательной организацией, необходимым требованиям к структуре и 
содержанию, в том числе соотношение обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, их объема требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов;

установление соответствия условий реализации основных 
образовательных программ, в том числе кадровых, финансовых, 
материально-технических и иных, требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов;

установление соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по образовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию, федеральному государственному образовательному стандарту 
соответствующ его уровня.

В результате проверки в Общ еобразовательном учреждении средней 
общ еобразовательной школе «Первая Ш кола» несоответствий содержания и 
качества подготовки обучающихся федеральному государственному
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образовательному стандарту начального общего образования, 
утвержденному приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №  1897, федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования, утвержденному и введенному 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. №  413, не установлено.

Заместитель начальника Управления  
государственного надзора и контроля 
в сфере образования Департамента  
образования города Москвы О.А. М о ск в и ч ёв а

А.И. В олодина 
(499) 231 00 14



ПРЕДПИСАНИЕ №  2018-460/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

125599, г. М осква. 20 декабря 2018 г.
ул. Бусиновская Горка, д. 7. к. 1 17 ч. 00 мин.

(место составления) (дата, время составления)

Общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы «Первая Школа»

(наименования лицензиата u/ic-iu учредителя)

125599, г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д. 7, к. 1
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 6 декабря, 12 декабря и 20 декабря 2018 г. по адресу: 125599, 
г. М осква, ул. Бусиновская Горка, д. 7, к. 1, на основании распоряжения 
Департамента образования города Москвы от 28 ноября 2018 г. № 1889РНК «О 
проведении плановой выездной проверки Общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Первая Ш кола» должностным лицом, 
уполномоченным лицом на проведение проверки, Володиной Анной Игоревной, 
советником отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования 
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы, в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере образования с целью федерального государственного надзора в 
сфере образования, федерального государственного контроля качества 
образования и в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2018 
года проведена плановая выездная проверка (далее — проверка) в отношении 
Общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
«Первая Ш кола» (далее -  ОУ СОШ  «Первая Ш кола»).

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства в сфере образования (акт проверки от 20 декабря 2018 г. 
№ 2018-460/ПВ-НК):

№  п/п Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного  
п р а в о в о г о  а к т а  и н о р м а т и в н ы й

правовой акт, требование которого  
нарушены

1. на официальном сайте образовательной 
организации в сети «И нтернет» по адресу: 
http://iioiifirstsch.niskobr.ru (далее по 
тексту -  оф ициальный сайт), в подразделе 
«О бразование» содерж ится информация о 
семейной форме обучения и 
самообразовании, как формах получения 
образования в образовательной организации

ч. 1 ст. 17 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

2. в организационном разделе основной 
образовательной программы начального 
общ его образования. в том числс. 
размещ енной на официальном сайге, 
отсутствует календарный учебный график: 
несоответствие в части наименований

и. 9) ст. 2, ст. 10, ч. 5 ст. 12 
Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», п. 15, п. 16, 
п. 19.3 Ф едерального 
государственного образовательного

http://iioiifirstsch.niskobr.ru
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предметных областей: недельного учебного 
плана «Русский язык и литература», 
«И ностранны й Я5ЫК» и годового 
«Ф илология»: отсутствие в содержательном 
разделе образовательной программы 
рабочих программ внеурочной 
деятельности: «Занимательный 
английский», «Ю ный исследователь», 
«Хоровая студия «Нотки»; основная 
образовательная программа начального 
общ его образования содерж ит указания на 
традиционный график обучения по 
четвертям (по факту обучение 
осущ ествляется по триместрам)

стандарта начального общ его 
образования, утверж денного приказом 
М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 6 октября 
2009 г. №  373, постановления 
П равительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. №  582 «Об 
утверждении Правил размещ ения на 
официальном сайте образовательной 
организации в инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и обновления информации 
об образовательной организации», 
приказа Ф едеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. №  785 «Об 
утверждении требований к структуре 
оф ициального сайта образовательной 
организации в инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и формату представления 
на нем информации»

3. в перечне учебников, используемых в 
образовательном процессе в 2018-2019 
учебном году, размещ енном на 
официальном сайте, отсутствует учебное 
пособие по учебному предмету «Ф изическая 
культура» для 1 -4 классов

ч. 2 ст. 1 8, ст. 35 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

4. в основной образовательной программе 
начального общ его образования, рабочих 
программах по предметам, содержится 
перечень учебников, отсутствую щ их в 
федеральном перечне учебников, 
рекомендуемы х к использованию  при 
реализации имею щ их государственную  
аккредитацию  образовательных программ 
начального общ его обраю вания

ч. 4 ст. 18 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», приказа М инистерства 
образования и науки Российской 
Ф едерации от 31 марта 2014 г. №  253 
«Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемы х к 
использованию  при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных 
программ начального общ его, 
основного общ его, среднего общего 
образования»

5. в образовательную  программу основного 
общ его образования, в том числе, 
размещ енную  на официальном сайте, не 
внесены изменения в соответствии с 
изменением нормативны х правовых актов: 
«предметная область «Ф илология», «часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса», содержится 
ссылка на недействую щ ие нормативные 
правовые акты (например. Распоряжение 
П равительства РФ от 07.09.2010 №  1507-р 
«Об утверж дении Плана действий по

п. 9) ст. 2, ст. 10. ч. 5 ст. 12, ч. 1 ст. 58 
Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 г. №  273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Ф едерации», п. 18.3.1 
Ф едерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общ его образования, утверж денного 
приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 17 
декабря 2010 г. №  1897, 
постановления П равительства 
Российской Федерации от 10 июля
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м одернизации общ его образования на 2 0 1 1
2015 годы». Закон РФ «Об образовании»). 
Выявлено несоответствие части, 
формируемой участниками 
образовательного процесса: в недельном 
учебном плане элективны е курсы 
(математика, физика. общ ествознание. 
история, химия, биология, литература), в 
годовом учебном плане -  курс «М атематика 
в жизни»; пояснительной записки к 
учебному плану и учебного плана (в 
пояснительной записки указан предмет 
«ОБЖ »; в раздел элективны е курсы 
вклю чены Английский язык. алгебра, 
русский язык: в УП данные курсы и предмет 
отсутствую т). О тсутствует обязательный 
предмет «ОБЖ ».
О тсутствую т рабочие программы по 
учебному предмету второй иностранный 
язык: «Ф ранцузский язык», «Немецкий 
язык»; аннотации к рабочим программам по 
учебным предметам: «И нформатика», 
«Биология», «М узыка». Рабочие программы 
не соответствую ! учебному плану по 
количеству часов по учебным предметам, 
курсам: «Биология» в 6 классах 
тематическое планирование рассчитано на 1 
час в неделю , в учебном плане предмет 
изучается 2 часа в неделю.
В образовательной программе основного 
общ его образования представлены сведения 
за 2015-2016 учебный год: учебный план, 
календарный график, плап Бисурочпон 
деятельности, план воспитательной работы, 
работы предметных декад, ученического 
совета

2013 г. №  582 «Об утверждении 
Правил размещ ения на официальном 
сайте образовательной организации в 
инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и обновления информации 
об образовательной организации», 
приказа Ф едеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. №  785 «Об 
утверждении требований к структуре 
оф ициального сайта образовательной 
организации в инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и формату представления 
на нем информации»

6. в основную  образовательную  программу 
среднего общ его образования, в том числе, 
размещ енную  на официальном сайге, не 
внесены изменения в соответствии с 
изменением нормативных правовых актов: 
«предметная область «Ф илология», «часть, 
ф ормируемая участниками 
образовательного процесса», содержится 
информация о недействую щ ем 
нормативном правовом акте, а именно, 
«Типовое положение об 
общ еобразовательном учреж дении, 
утверж дённое постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 
19.03.01г. №  196»; несоответствие в части 
наименований предметны х областей: 
недельного учебного плана «Русский язык и 
литература», «Иностранный язык» и

п. 9) ст. 2, ч. 5 ст. 12, ч. 1 ст. 58 
Ф едерального закона от 29 декабря
2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», 
постановления П равительства 
Российской Ф едерации от 10 июля
2013 г. №  582 «Об утверждении 
Правил размещ ения на официальном 
сайте образовательной организации в 
инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и обновления информации 
об образовательной организации», 
приказа Ф едеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. №  785 «Об 
утверж дении требований к структуре 
официального сайта образовательной
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годового «Ф илология»: не определены 
профиль обучения, предметы на 
углубленном уровне обучения: отсутствую т 
рабочая программа по учебному предмету 
«География», аннотации к рабочим 
программам по учебным предметам: 
«Л итература», «Информатика», 
«А строномия», «Ф изика»

организации в инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и формату представления 
на нем информации»

7. календарный учебный график не определяет 
продолж ительность каникул

п. 19.10.1 Ф едерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общ его 
образования, утверж денного приказом 
М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 6 октября 
2009 г. №  373, п. 18.3.1.1 
Ф едерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общ его образования, утверж денного 
приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 17 
декабря 2010 г. №  1897

8. образовательной организацией не приняты 
меры по обеспечению  доступности 
получения образования обучаю щ имися с 
ограниченны ми возможностями здоровья

приказ М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 
ноября 2015 г. №  1309 «Об 
утверж дении П орядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а такж е оказания 
им при этом необходимой помощ и»

9. отдельные документы  образовательной 
организации, представленные в ходе 
проведения проверки, например: отчет о 
результатах самообследования за 2017 год, 
образовательная программа среднего 
общ его образования, рабочие программы 
учебных предметов, утверждены 
исполнительным директором ОУ СОШ  
«Первая Школа» Шинкарчук II .В., вместе с 
тем. единоличны м исполнительным органом 
образовательной организации является 
руководитель образовательной организации, 
который осущ ествляет текущ ее руководство 
деятельностью  образовательной 
организации, а именно. Новикова Н.И

ч. 3 ст. 26 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

10. штатное расписание образовательной 
организации не соответствует 
установленной номенклатуре долж ностей 
педагогических работников должностей 
руководителей и заместителей 
руководителей. например. 
«И сполнительны й директор», «Заместитель 
директора по АХЧ», «Руководитель группы 
заочного обучения и экстерната», «Учитель 
музы ки/И ЗО /ф изики/географ ии и т.д.»

п. 4 ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», п. 2 раздела I, ri. 1, п. 2 
раздела II постановления 
П равительства Российской Ф едерации 
от 8 августа 2013 г. №  678 «Об 
утверждении номенклатуры 
долж ностей педагогических 
работников организаций.
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осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность. должностей 
руководителей образова гельпых 
организаций»

11. на официальном сайте образовательной 
организации размеш ена скан-копия 
программы развития ОУ СОШ  «Первая 
Ш кола» не утвержденная по согласованию  с 
учредителем

п. 7 ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

12. устав образовательной организации не в 
полной мере соответствует требованиям 
федерального законодательства в сфере 
образования в части наименования 
образовательной организации указания на 
тип «общ еобразовательная организация»; 
отдельные положения устава (пп. №  4.4.1. 
4.4.5, 6.5, 6.10, 8.9, 8.10, 8.11, 8.11.10) не 
содерж ат сведений о сроке полномочий 
коллегиальны х органов управления 
образовательной организации, превыш ение 
полномочий/компетенций; отсутствует 
информация о правах и обязанностях 
руководителя образовательной организации, 
особенности избрания- назначения на 
долж ность и статуса руководителя частной 
образовательной организации: отсутствует 
информация о порядке принятия локальных 
нормативных актов: не установлены права, 
обязанности и компетенции иных 
(инж енерно-технических, адм инистративно
хозяйственны х. производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и т.д.) 
работников образовательной организации

ч. 2 ст. 23, ч. 1 ст. 25, ст. 26, ст. 51, ч. 3 
ст. 52, ч. 6 ст. 108 Ф едерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Ф едерации»

13. представленный док> мент об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе о г 28 августа 
2018 г. №  157/1, подписанный Н овиковой 
II.И., директором ОУ COI1I «Первая 
Ш кола», не содерж ит сведений о стоимости 
обучения по каждой отдельно взятой 
образовательной программе (начальное 
общ ее, основное общ ее и среднее общ ее 
образование), в том числе, по реализуемой 
заочной форме обучения (начальное общ ее, 
основное общ ее и среднее общ ее 
образование) с учетом и без суммы 
субсидии, предоставляемой из бю джета 
города М осквы (63 тыс. 112 руб.). 
У казанным распорядительным актом 
образовательной организации утверждена 
стоимость «комплекса образовательных 
услуг» к которым не относится питание, 
пребывание и консультации, санитарно 
гигиенические и материально -  технические

ч. 2 ст. 29 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», п. 9. п. 15 постановления 
П равительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. №  706 «Об 
утверж дении Правил оказания 
платных образовательных услуг», пп. 
№  2.4. 2.5. 2.6, 3.2, 3.5 устава ОУ СОШ  
«Первая Ш кола», раздела 3 
локального нормативного акта 
«П оложение о заочной форме 
обучения»
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условия, без возможности выделения 
отдельных компонентов, что является 
наруш ением федерального законодательства 
в сфере образования и защ иты прав 
потребителей.
Кроме того, утверж денная стоимость в 495 
тыс. руб. не соответствует информации, 
указанной в заклю ченных договорах на 
оказание платных образовательных услуг от 
24 октября 2018 г. №  136/18. от 2 ноября 
2018 г. №  137/18. от 22 августа 2018 г. № б/н, 
от 30 августа 2018 г. №  б/н. 3 сентября 2018 
г. №  б/н

14. не в полном ооъеме исполняется 
компетенция образовательной организации 
ОУ СОШ  «Первая Ш кола» по ведению 
официального сайта образовательной 
организации в сети «И нтернет» по адресу: 
h ttp ://n o u firs ts c h .in sk o b r .ru . а именно в 
специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» не 
заполнены соответствую щ ей информацией 
следую щ ие подразделы:
«Структура и органы управления 
образовательной организацией»
отсутствую т сведения и положения о 
коллегиальны х органах управления 
образовательной организации в
соответствии с уставом образовательной 
организации;
«Документы » содерж ит локальный 
нормативны й акт «П оложение о порядке

отчисления и 
обучаю щ ихся» 

возможность 
образовательной

приема. перевода, 
восстановления 
предусматриваю щ ий 
восстановления в 
организации, что является превышением 
полномочий образовательной организации и 
наруш ением ч. 1 ст. 62 Ф едерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Ф едерации»; 
документ об утверждении стоимости 
обучения не содерж ит сведений о стоимости 
обучения по заочной форме обучения, 
содерж ит недостоверные сведения о 
стоимости обучения; не размещ ен режим 
занятий обучаю щ ихся;
«О бразование» некорректно указаны формы 
обучения в образовательной организации; 
дополнительны е общ еобразовательны е 
(общ еразвиваю щ ие) образовательные 
программы имею т некорректное 
наименование и размещ ены во вкладке 
«Рабочие программы»;_______________

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 
Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», п. 3 
Требований к структуре оф ициального 
сайта образовательной организации в 
инф ормационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Ф едеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. №  785

http://nouflrstsch.mskohr.ru
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«П латные образовательны е услуги» 
документ об утверждении стоимости 
обучения не содерж ит сведений о стоимости 
обучения по заочной форме обучения, 
содерж ит недостоверные сведения о 
стоимости обучения

15. отсутствую т документы, подтверж даю щ ие 
выбор обучаю щ имися элективны х курсов 
(избираемы х в обязательном порядке)

п. 5 ч. 1 ст. 34 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

16. не установлен порядок зачета результатов 
освоения обучаю щ имися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительны х образовательных 
программ в других организациях, 
осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность

п. 7 ч. 1 ст. 34 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

17. отсутствую т (не представлены) документы, 
подтверж даю щ ие бесплатное пользование 
обучаю щ имися библиотечно
информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой 
образовательной организации

п. 20 ч. 1 ст. 34 Ф едерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

18. отсутствует локальный нормативный акт 
устанавливающий порядок пользования 
обучаю щ имися лечебно-оздоровительной 
структурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной 
организации

п. 21 ч. 1 ст. 34 Ф едерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

19. отсутствует локальны й нормативный акт. 
регламентирую щ ий посещ ение 
обучаю щ имися мероприятий. которые 
проводятся в организации, осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность и не 
предусмотрены учебным планом

ч. 4 ст. 34 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

20. не разработан порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями для 
обучаю щ ихся. получаю щ их платные 
образовательные услуги

ч. 3 ст. 35 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

21. в рамках договора от 1 сентября 2016 г. №  1 
на оказание медицинских услуг ОУ СОШ  
«Первая ш кола» безвозм ездно передано 
помещ ение по адресу: 125599. г. М осква, ул. 
Ьусиновская Горка, д. 7. к. 1. О бщ еству с 
ограниченной ответственностью  
«М обильная медицина» для оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
обучаю щ имся, вместе с тем, отсутствует 
сани тарно -  эпидемиологическое 
заклю чение о соответствии указанного 
помещ ения установленным условиям и 
требованиям для оказания медицинской 
помощи

ч. 3 ст. 41 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

22. отсутствует локальный нормативный акт. п. 7 ч. 3 ст. 47 Ф едерального закона от
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регламентирую щ ий бесплатное пользование 
педагогическими работниками 
библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ к 
инф ормационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данны х, учебным и 
методическим материалам, музейным 
фондам. материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной 
деятельности

29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

23. отсутствует локальны й нормативный акт. 
регламентирую щ ий бесплатное пользование 
педагогическими работниками 
образовательными. методическими и 
научными услугами

п. 8 ч. 3 ст. 47 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

24. не разработаны правила приема на обучение 
по дополнительным образовательным 
программам

ч. 5 ст. 55 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

25. распорядительным актом образовательной 
организации и (или) локальным 
нормативный актом не установлены формы 
документов об образовании, выдаваемых 
лицам, успеш но прош едш им итоговую 
аттестацию , а также форма справки об 
обучении или о периоде обучения

ч. 3. ч. 12 ст. 60 Ф едерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации»

26. представленный к проверке договор об 
оказании платных образовательных услуг 
заклю ченный между ОУ COLD «Первая 
школа» и родителем (законным 
представителем) в интересах 
несоверш еннолетнего обучаю щ егося 
Селю тина Романа А лександровича. 2007 
г.р., от 24 октября 2018 г. №  136/18 не 
соответствую т требованиям  федерального 
законодательства в сфере образования, а 
именно, не содерж ит следую щ ие 
обязательные сведения: 
телефон обучаю щ егося (указывается в 
случае оказания п л аш м х  образивЛЬльных 
услуг в пользу обучаю щ егося. не 
являю щ егося заказчиком по договору); 
ответственность исполнителя, заказчика и 
обучаю щ егося;
полная стоимость образовательных услуг за 
весь период обучения -  2 года (п. 1.1) с 
учетом субсидии из бю дж ета г. М осквы, 
выделяемой Д епартам ента образования 
города М осквы (и. 6.5. приложение 2/1); 
вид документа, выдаваемый обучаю щ емуся 
после успеш ного освоения им 
соответствую щ ей образовательной 
программы, а именно, аттестат о среднем 
общем образовании (п. 1.3);

ст. 54 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», п. 12, п. 15 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утверж денны х постановлением 
П равительства Российской Ф едерации 
от 15 августа 2013 г. №  706
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порядок изменения и расторж ения договора. 
Кроме того, указанный договор заклю чен 24 
октября 2018 г., вместе с тем. обучаю щ ийся 
принимается в образовательную  
организацию  1 сентября 2018 г. (п. 1); п. 1.5 
договора ссылается на нормативные 
правовые акты, утративш ие законную  силу, 
например. «Положение об образовательном 
учреж дении»; п. 2.2., п. 4.2 договора 
содерж ат информацию  о сайте 
образовательной организации, не 
являю щ емся официальным источником, а 
именно: h ttp ://w w w .lschool.ru , и не 
соответствую щ им требованиям 
федерального законодательства в сфере 
образования; п. 6.1. предусматривает 
невозврат денеж ны х средств и отказ в 
перерасчете за неуказанные услуги

27. представленный к проверке договор об 
оказании платных образовательных услуг 
заклю ченный между ОУ СОШ  «Первая 
ш кола» и родителем (законным 
представителем) в интересах 
несоверш еннолетнего обучаю щ егося 
А нохина М аксима Константиновича. 2002 
г.р., от 2 ноября 2018 г. №  137/18 не 
соответствую т требованиям федерального 
законодательства в сфере образования, а 
именно. не содерж ит следую щ ие 
обязательные сведения: 
телефон заказчика:
место ж ительства обучаю щ егося, его 
телефон (указывается в случае оказания 
платных образовательных услуг в пользу 
обучаю щ егося, не являю щ егося заказчиком 
по договору);
ответственность исполнителя, заказчика и 
обучаю щ егося;
полная стоимость образовательных услуг за 
весь период обучения -  5 лет (п. 1.1) с 
учетом субсидии из бю дж ета г. М осквы, 
выделяемой Д епартамента образования 
города М осквы (п. 6.5. приложение 2 /1 ); 
вид документа, выдаваемый обучаю щ емуся 
после успеш ного освоения им 
соответствую щ ей образовательной 
программы, а именно, аттестат об основном 
общ ем образовании (п. 1.3); 
порядок изменения и расторжения договора. 
Кроме того, указанный договор заключен 2 
ноября 2018 г., вместе с тем. обучаю щ ийся 
принимается в образовательную  
организацию  1 сентября 2018 г. (п. 1); п. 1.5 
договора ссылается на нормативные

ст. 54 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», п. 12, п. 15 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утверж денны х постановлением 
П равительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. №  706

http://www.lschool.ru
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правовые акты, утративш ие законную  силу, 
например, «П оложение об образовательном 
учреж дении»; п. 2.2., п. 4.2 договора 
содерж ат инф ормацию  о сайте 
образовательной организации. не 
являю щ емся официальным источником, а 
именно: h ttp ://w w w .lschool.ru , и не 
соответствую щ им требованиям 
федерального законодательства в сфере 
образования; п. 6.1. предусматривает 
невозврат денеж ны х средств и отказ в 
перерасчете за неуказанные услуги

28. представленные к проверке договоры об 
оказании платных образовательных услуг 
заклю ченные между ОУ СОШ  «Первая 
ш кола» и родителями (законными 
представителями) в интересах 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся, 
например, от 22 августа. 30 августа и 3 
сентября 2018 г. № №  б/н не соответствую т 
требованиям федерального 
законодательства в сфере образования, а 
именно, не содерж ит следую щ ие 
обязательные сведения; 
место нахождения или место жительства 
заказчика (М асалкина Е.В.); 
место ж ительства обучаю щ егося (Саноцкий 
А .А .), телефон (М аркелов Д.Е, Саноцкий 
А .А ., Сон O.J1.) (указывается в случае 
оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучаю щ егося, не являю щ егося 
заказчиком по договору); 
права, обязанности и ответственность 
обучаю щ егося:
полная стоимость образовательных услуг за 
весь период освоения образовательной 
программы -  4 года (п. 2.4); 
порядок изменения и расторжения договора. 
Д ополнительно, п. 5.3 указанных договоров 
содерж ит сведения о возможности 
изменения (увеличения^ цены 
образовательных услуг по причине роста 
заработной платы работников, изменения 
размеров коммунальны х платежей, цены 
работ и услуг сторонних организаций, роста 
затрат Ш колы. дополнительны х 
обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Кроме того, представленный документ об 
утверж дении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе от 28 
августа 2018 г. №  157/1, подписанный 
Н овиковой Н.И., директором ОУ  СОШ  
«П ервая Ш кола», не содерж ит сведений о 
стоимости обучения по каждой отдельно

ст. 54 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», п. 8, п. 12, п. 15 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утверж денны х постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. №  706у

http://www.lschool.ru
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взятой образовательной программе 
(начальное общ ее, основное общ ее и 
среднее общ ее образование), в том числе, по 
реализуемой заочной форме обучения 
(начальное общ ее, основное общее и 
среднее общее образование) с учетом и без 
суммы субсидии, предоставляемой из 
бю дж ета г. М осквы (63 тыс. 112 руб.)

29. образовательной организацией не приняты 
меры по заклю чению  договоров на оказание 
платных образовательных услуг с 
родителями (законными представителями) 
обучаю щ ихся осваиваю щ их 
образовательные программы начального 
общ его, основного общ его и среднего 
общ его образования, за исключением 
следую щ их обучаю щ ихся: Сон О. Л., 
М аркелов Д.Е., Санонкий А.А.
В соответствии с указанными положениями 
устава образовательной организации ОУ 
СОШ  «Первая Ш кола» осущ ествляет 
образовательную  деятельность посредством 
платных образовательных услуг, в гом 
числе, за счет субсидии из бю дж ета г. 
М осквы. выделяемой Департамента 
образования города М осквы в размере 63 
тыс. 112 руб. на 1 обучаю щ егося, 
зарегистрированного в г. М оскве. Вместе с 
тем, в ходе проведения проверки не 
представлены документы , подтверж даю щ ие 
заклю чение договоров на оказание платных 
образовательны х услуг по заочной форме 
обучения с обучаю щ имися ( 1 - 1 1  классов) 
за исклю чением указанных

ч. 2 ст. 53, ст. 54, ч. 5 ст. 99, ч. 3 ст. 101 
Ф едерального закона ог 29 декабря
2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», 
постановления П равительства 
Российской Ф едерации от 15 августа
2013 г. №  706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг», пп. №  2.4. 
2.5, 2.6. 3.2. 3.5 устава ОУ СОШ  
«Первая Ш кола». раздела 3 
локального нормативного акта 
«П оложение о заочной форме 
обучения»

30. отсутствую т сведения о наличии 
дополнительного профессионального 
образования в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящ их 
долж ностях не менее 5 лет следую щ их 
заместителей директора ОУ COIII «Первая 
Ш кола»: Паш ута JI.А. и Старчеус С.К.

приказ М инистерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Ф едерации от 26 августа 2010 г. №  
7 6 1н «Об утверждении Единого 
квалиф икационного справочника 
долж ностей руководителей, 
специалистов и служащ их, раздел 
«Квалиф икационные характеристики 
долж ностей работников образования»

31. не представляется возможным установить 
принятие мер образовательной организации 
по информированию  под роспись 
обучаю щ ихся, в том числе, осваиваю щ их 
образовательны е программы по заочной 
форме обучения, и их родителей (законных 
представителей), вы пускников прош лых лет 
о сроках, местах и порядке подачи 
заявлений на прохождение государственной 
итоговой аттестации (далее -  ГИА). в том 
числе в форме ЕГЭ. о месте и сроках

п. 22 приказ М инистерства 
образования и науки Российской 
Ф едерации от 25 декабря 2013 г. №  
1394 «Об утверж дении порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общ его 
образования», п. 25 приказ 
М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 26 декабря 
2013 г. №  1400 «Об утверждении
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проведения ГИА. о порядке проведения 
ГИА. в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов ГИА. о ведении 
во время экзамена в пункте проведения 
экзамена и аудиториях видеозаписи, о 
порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА. а такж е о результатах 
ГИА, полученных обучаю щ имся, 
выпускником прош лых лет______________ __

порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общ его образования»

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Ф едерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их 
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 26 апреля 2019 г. на бумажном носителе 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
Л U Т"1 V W2-и Ьалтиискии переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
dogm-ugnkfr mos.ru.

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании, выявленных нарушений 
лицензионных требований и условий в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования  
Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования________________ \ y j ' '  ~У_____ А.И. Володина

Предписание от 20 декабря 2018 г. №  2018-460/ПВ-Н получила:
Новикова Наталья Ивановна, директор ОУ СОШ «Первая ш кола»______ - С  -  ,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

20 декабря 2018 г.



Приложение

Таблица возражений на Предписание № 2018/ 460 ПВ-Н  

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования от 20 декабря 2018 года

№№
п/п

Стр. и пункт 
Предписания

Предположительно нарушенные 
нормы
НПА и содержание предполагаемого 
наруш ения согласно выданного 
Предписания

Возражения и обоснования возражений

1. стр.1 , пункт 1 на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет» по адресу: 
h ttp ://nou firs tsch .m skobr.ru  (далее по 
тексту - официальный сайт), в 
подразделе «Образование» содержится 
информация о семейной форме 
обучения и самообразовании, как 
формах получения образования в 
образовательной организации

Не считаем нарушением размещение в разделе «Образование»
информации о формах обучения, в том числе в форме семейного
обучения и самообразования, так как в перечисленных ниже
нормативно-правовых актах не указано, что в данном разделе должна 
содержаться информация о получении образования обучающимися 
только в образовательной организации:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 
29.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. N 582 г. Москва "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

• Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в

http://noufirstsch.mskobr.ru


сети Интернет и формату представления на нем информации"
• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 марта 2015 г. № 07-675 «О направлении методических 
рекомендаций представления информации об образовательной 
организации в открытых источниках с учетом соблюдения 
требований законодательств в сфере образования»

• Примерное положением об официальном сайте государственной 
образовательной организации, подведомственной Департаменту 
образования города Москвы.

В перечисленных выше документах указано, что Подраздел 
"О бразование" должен содержать информацию о реализуемых 
уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 
обучения, сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), и т.д.
Данная табличная форма, размещенная на официальном сайте 
учреждения с указанием форм обучения (в том числе получение 
образования в форме семейного образования и самообразования) 
является обязательной для заполнения через форму ЕКИС «Информация 
для портала "Открытые данные", типовых сайтов и иных систем» пункт 
3-3 «Форма обучения".
Приложение №1 (скринш от формы ЕКИС и сайта) прилагается.

2 стр.1-4 , пункт 
2,4,5,6

Не согласны с претензией об отсутствии изменений на 2018-2019 
учебный год в ООП НОО ОУ СОШ  «Первая ш кола» 2015-2019 уч.
год, ООП ООО ОУ СОШ  «Первая Ш кола» 2015-2020, ООП ООО 
ОУ СОШ  «П ервая ш кола» 2017-2019 учебный год.
Основные образовательные программы разрабатываются в соответствии 
с Федеральным законом № 273-ФЗ , в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ . 
Закон и стандарты не устанавливают конкретные требования к 
периодичности разработки ООП. Школа самостоятельно устанавливает



сроки реализации ООП. Основные образовательные программы в ОУ 
СОШ «Первая школа» разработаны на уровень образования (4 года ,5 
лет, 2 года). Ежегодно вносятся изменения в ООП, в соответствии с 
порядком о внесении изменений в локально-нормативные акты 
учреждения, данные изменения рассматриваются на педагогическом 
совете и утверждаются приказом по учреждению. О чем свидетельствуют 
приказы: приказ № 185 от 22.06.2016 « О внесении изменений в 
основную образовательную программу НОО, ООО, СОО 
ЧУ СОШ «Первая Школа», приказ № 216 от 28.08.2017 г «О внесении 
изменений в основную образовательную программу начального общего 
образования, основную программу основного общего образования», 
приказ № 144 от 28.08.2018 « О внесении изменений в основную 
образовательную программу общего образования ОУ СОШ «Первая 
Школа»». Приказ № 144 от 28.08.2018 г. с приложениями 1-8 на момент 
проверки был предоставлен в бумажном виде и расположен на сайте 
школы в разделе «Сведения об образовательной организации в 
подразделе «Образование».
Копии приказов прилагаются. Приложение №2,3,4

3 стр.1 , пункт 2 в организационном разделе основной 
образовательной программы начального 
общего образования. В том числе 
размещенной на официальном сайте, 
отсутствует календарный учебный 
график

Считаем претензию не обоснованной, так как Годовой календарный 
учебный график на момент проверки был размещен на сайте учреждения 
в разделе «Сведения об образовательной организации во вкладке 
«Образование», подразделе «Образовательные программы» в 
приложении №8 к приказу № 144 от 28.08.2018 2018 « О внесении 
изменений в основную образовательную программу общего образования 
ОУ СОШ «Первая Школа»». Копия приказа и приложения№ 8 
прилагаю тся (приложение№  4)

4 стр.2 , пункт 2 основная образовательная программа 
начального общего образования 
содержит указания на традиционный 
график обучения по четвертям (по факту 
осуществляется по триместрам)

Ф актически нарушений нет, поскольку: информация об обучении по
триместрам содержится в Годовом календарном учебном графике, 
расположенном в приложении №8 к приказу № 144 от 28.08.2018 2018 « 
О внесении изменений в основную образовательную программу общего 
образования ОУ СОШ «Первая Школа»» размещенном на сайте в 
разделе «Сведения об образовательной организации во вкладке



«Образование», подраздел «Образовательные программы». 
П риказ и приложение №8 прилагаю тся (приложение №4)

В ООП НОО отсутствует в 
содержательном разделе образовательной 
программы рабочих программ 
внеурочной деятельности: 
«Занимательный английский», «Юный 
исследователь», «Хоровая студия 
«Нотки»

В данный раздел плана внеурочной деятельности начального общего
образования на 2018-2019 учебный год внесены изменения и введены 
дополнительно курсы внеурочной деятельности «Занимательный 
английский», «Юный исследователь», «Хоровая студия «Нотки». Что 
отражено в приложении №7 к приказу « О внесении изменений в 
основную образовательную программу общего образования ОУ СОШ 
«Первая Школа»» № 144 от 28.08.2018. Данный приказ был представлен 
для рассмотрения проверяющим и расположен в разделе «Сведения об 
образовательной организации в подразделе «Образование», подраздел 
«Образовательные программы».
П риказ и приложение №8 прилагаю тся (приложение №4)

5 стр.2 , пункт 3 в перечне учебников, используемых в 
образовательном процессе в 2018-2019 
учебном году, размещенном на 
официальном сайте, отсутствует учебное 
пособие по учебному предмету 
«Физическая культура» для 1 -4 классов

Не считаем нарушением отсутствие учебного пособия в перечне 
учебников, так  как  ч. 2 ст. 1 8, ст. 35 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
г. N 582 г. Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации” не регламентировано размещение 
учебников и учебных пособий единым перечнем.
Учебники и учебные пособия по учебному предмету Физическая 
культура для 1 -4 классов расположены на сайте в рабочей программе по 
физической культуре 1 -4 классы в разделе «Сведения об 
образовательной организации» во вкладке «Образование», подразделе 
«Информация о рабочих программах».

6 стр.2 , пункт 4 в основной образовательной программе 
начального общего образования, рабочих 
программах по предметам, содержится 
перечень учебников, отсутствующих в 
федеральном перечне учебников,

Считаем претензию не обоснованной, в связи с тем, что обучение в 1-
3 классах осуществляется по УМК «Планета Знаний», который вошёл в 
Федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к



рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего 
образования



использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»).
Обучение в 4 классе в 2018-2019 учебном году осуществляется по УМК 
«Гармония» (4 класс), не вошедшим в Федеральный перечень учебников 
на 2018-2019 учебный год, но продолжает использоваться в связи с тем, 
что обучение по данному УМК было возможным на момент 2015-2016 
учебного года на основании следующих нормативных документов:
1. Приказ Министерства образования № 253 от 31.03.2014, пункт 3;
2. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере 
образования № 08-548 от 29.04.2014: «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной 
деятельности приобретённые до вступления в силу Приказа учебники из 
федеральных перечней учебников..., утверждённых приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067».
3. Приказ Министерства образования № 38 от 26.01.2016 пункт 2: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 
использовать в своей образовательной деятельности учебники, 
исключённые настоящим приказом из федерального перечня учебников и 
приобретённые до вступления в силу настоящего приказа».
Данные документы подчёркивают, что образовательные учреждения 
вправе использовать учебники в течении пяти лет, то есть с 2014 по 2019 
год.
Переходить на другую линию учебников в связи с изменениями в 
федеральном перечне не обязательно.
Основания:
1. Письма Министерства юстиции РФ: «Перечень носит 
рекомендательный характер и не может применяться на практике в 
качестве нормативного правового акта»;
2. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере



образования № 08-548 от 29.04.2014: «Если основная образовательная 
программа образовательной организации предусматривает использование 
учебников, не включенных в федеральный перечень учебников, 
учащ иеся имеют возможность заверш ить изучение предмета с 
использованием учебников, приобретенных до вступления в силу 
Приказа». «Завершить изучение предмета» не ограничивает 
использование учебников ступенями обучения, напротив, если ученикам 
не дают возможности завершить изучение предмета, то это является 
нарушением инструкций Минобрнауки РФ и прав учащихся.

7 стр.2-3 , пункт 
5

в образовательную программу основного 
общего образования, в том числе, 
размещенную на официальном сайте, не 
внесены изменения в соответствии с 
изменением нормативных правовых 
актов: «предметная область 
«Филология»,

«часть, формируемая участниками 
образовательного процесса», содержится 
ссылка на недействующие нормативные 
правовые акты (например. Распоряжение

Не считаем претензию обоснованной, так  как  ежегодно изменения в
образовательные программы вносятся приказом по учреждению с 
утверждением приложений к  приказам. В соответствии с ФГОС ООО 
( Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 ) в учебный 
план ООО 2018-2019 уч. г. (недельный и годовой план) приказом по 
учреждению № 144 от 28.08.2018 2018 « О внесении изменений в 
основную образовательную программу общего образования ОУ СОШ 
«Первая Школа»» ,в приложении № 5 «Учебный план 5-9 классы на 
2018-2019 учебный год» внесены предметные области «Русский язык и 
литература» (предметы русский язык и литература). Предметные 
области «Родной язык и родная литература» (предметы родной язык и 
родная литература). На момент проверки по требованию проверяющих 
приказ № 144 от 28.08.2018 2018 « О внесении изменений в основную 
образовательную программу общего образования ОУ СОШ «Первая 
Школа»» с приложениями 1 -8 был предоставлен для рассмотрения 
проверяющими. Данный приказ на момент проверки расположен в 
разделе «Сведения об образовательной организации во вкладке 
«Образование», подраздел «Учебный план».

В соответствии с приказом № 144 от 28.08 2018 во все разделы ООП 
общего образования (Рабочие программы по учебным предметам 
обязательной части учебного плана, рабочие программы курсов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений



Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507- 
р «Об утверждении Плана действий по 
модернизации общего образования на 
2011- 2015 годы», Закон РФ «Об 
образовании»).

В образовательной программе 
основного общего образования 
представлены сведения за 2015-2016 
учебный год: учебный план, календарный 
график, план внеурочной деятельности, 
план воспитательной работы, работы 
предметных декад, ученического совета

) внесены ссылки на действующие нормативные правовые акты.
Приказ « О внесении изменений в основную образовательную программу 
общего образования ОУ СОШ «Первая Школа»» № 144 от 28.08.2018 г. 
(с приложениями 1-8) размещен в разделе «Сведения об 
образовательной организации во вкладке «Образование»
Приложение № 4
Не считаем претензию обоснованной, так  как  ежегодно изменения в
образовательные программы вносятся приказом по учреждению с 
утверждением приложений к  приказам.
Приказом № 144 от 28.08.2018 « О внесении изменений в основную 
образовательную программу общего образования ОУ СОШ «Первая 
Школа»» (приложение №5 - учебный план, приложение № 8 - 
календарный график, приложение № 7- план внеурочной деятельности, 
приложение 4 - план воспитательной работы) внесены изменения в 
учебный план, календарный график, план внеурочной деятельности, план 
воспитательной работы, работы предметных декад. Приказ № 144 от 
28.08.2018 с приложениями 1-8 был предоставлен в бумажном виде при 
проверке и расположен на сайте школы в разделе «Сведения об 
образовательной организации во вкладке «Образование». Данный приказ 
был предоставлен проверяющим для рассмотрения.
Копия приказа № 144 от 28.08.2018г (с приложениями 1-8) 
прилагается (приложение №4)

8 стр.3-4 , пункт 
6

в основную образовательную программу 
среднего общего образования, в том 
числе, размещенную на официальном 
сайте, не внесены изменения в 
соответствии с изменением нормативных 
правовых актов: «предметная область 
«Филология»,

Не считаем претензию обоснованной, так  как  ежегодно изменения в
образовательные программы вносятся приказом по учреждению с 
утверждением приложений к  приказам. В соответствии с ФГОС СОО 
в учебный план ООО 2018-2019 уч. г. приказом по учреждению № 144 
от 28.08.2018 2018 « О внесении изменений в основную образовательную 
программу общего образования ОУ СОШ «Первая Школа»» ,в 
приложении № 5 «Учебный план 10-11 классы на 2018-2019 учебный 
год» внесены предметные области «Русский язык и литература» 
(предметы русский язык и литература). Предметные области «Родной 
язык и родная литература» (предметы родной язык и родная литература).



содержится информация о 
недействующем нормативном правовом 
акте, а именно.
«Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении, 
утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.03.01г. № 196»;

не определены профиль обучения, 
предметы на углубленном уровне 
обучения: отсутствуют рабочая 
программа по учебному предмету



На момент проверки по требованию проверяющих приказ № 144 от 
28.08.2018 2018 « О внесении изменений в основную образовательную 
программу общего образования ОУ СОШ «Первая Школа»» ( с 
приложениями 1-8) был предоставлен для рассмотрения проверяющими. 
Данный приказ на момент проверки расположен в разделе «Сведения об 
образовательной организации во вкладке «Образование», подраздел 
«Учебный план».

В основной образовательной программе СОО на 2017-2019 г. г. не 
содержится информация о недействующем правовом акте «Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 
196».

В соответствии с Примерной образовательной программой СОО
(Программа одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з)... ) образовательные учреждения, реализующие универсальный 
профиль без углубленного изучения предметов могут обеспечить 
профильность обучения путем выбора элективных курсов.
ОУ СОШ «Первая Школа» реализует универсальный профиль 
Профильность обучения обеспечена выбором элективных курсов:

• Сложные вопросы современного обществознания: от знаниевой 
парадигмы к деятельностной;

• Коммуникативная грамматика;
• Сочинение: секреты и законы мастерства;
• Сервисы сети интернет;
• Решение текстовых задач по математике;
• Физика вокруг нас;__________________________________________



• Физика человека;
• «Работа с текстами разного стиля»;
• Решение текстовых задач по математике;
• «Анализ исторических источников как одна из составляющих по 

подготовке к олимпиадам и ЕГЭ по истории»;
• Методы решения задач по физике;
• Основы химического анализа;
• Практика речи;
• Образовательная робототехника.

Перечень курсов утвержден приказом№ 144 от 28.08.2018 2018 « О 
внесении изменений в основную образовательную программу общего 
образования ОУ СОШ «Первая Школа»» (приложение №2) - 
прилагается (приложение № 4)

Данная информация расположена на сайте в разделе «Сведения об 
образовательной организации во вкладке «Образование», подраздел 
«Учебный план».

9 стр.6,пункт 14 В специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» не 
заполнены соответствующей 
информацией 
следующие подразделы:
«Структура и органы управления 
Образовательной организацией» 
отсутствуют сведения и положения о 
коллегиальных органах управления 
образовательной организации в 
соответствии с уставом образовательной 
организации;

Нарушение имело место, замечания устранены.
На официальном сайте в разделе «Сведения об 
образовательной организации» размещена информация об органах 
управления организацией , ранее информация в полном объеме о 
коллегиальных органах управления образовательной организации, 
локальные акты о деятельности коллегиальных органов управления в 
соответствии с Уставом образовательной организации размещена на 
сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» 
во вкладке «Документы» , что соответствует требованиям к заполнению 
сайта в соответствии с формой, предложенной ЕКИС.

Во вкладке «Документы» 
нормативный приема, перевода, 
восстановления предусматривающий 
восстановления в

Считаем претензию не обоснованной, в связи с тем, что по причине 
технической ошибки, термин «восстановление» учащихся содержится 
только в названии локального акта среди перечисления локальных актов 
раздела «Сведения об образовательной организации» во вкладке



организации, что является 
превышением
полномочий образовательной 
организации и
нарушением ч. 1 ст. 62 Федерального 
закона
от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»

«Документы». При прочтении локального акта «Положение о порядке 
приема, перевода, отчисления обучающихся», согласованного решением 
Управляющего совета (протокол №1 от 08.09.2016г ), педагогического 
совета (протокол № 2 от 31.08.016г.), утвержденного приказом от 
29.09.2016г. № 29.
не содержит полномочий учреждения по восстановлению учащихся. 

Копия Положения о порядке приема, перевода, отчисления 
обучающихся и карточка свойств файла прилагаю тся.
Приложение №5

Стр. 6 пункт 
14

Не размещен режим занятий 
обучающихся;

Ф актически нарушений нет, поскольку: режим занятий обучающихся
очной формы обучения на момент проверки был размещен на сайте 
школы а разделе «Условия обучения» во вкладке «Режим дня и 
расписание звонков». Режим занятий (консультаций) учащихся заочной 
формы обучения размещен в разделе «Заочное обучение, экстернат» во 
вкладках:
1. «План консультаций по предметам 1-11 классов на 2018-2019 учебный 
год».
2.« Период проведения и формы контрольных и диагностических работ 
1-11 классов 2018-2019 учебный год»
3.«Расписание консультаций, проводимых с применением 
дистанционных образовательных технологий 1-11 классов 2018-2019 
учебный год».
Копии расписания звонков, режима занятий, планов консультаций 
заочной формы обучения и карточка свойств файла прилагаю тся 
Приложение №6

10 Стр. 7 пункт 
15

отсутствуют документы, 
подтверждающие выбор 
обучающимися элективных курсов 
(избираемых в обязательном порядке)

Считаем указанное нарушение безосновательным, так  как  при
проведении проверки проверяющими не были затребованы данные 
документы, имеющиеся в учебном учреждении на момент проверки, 
а именно: ежегодное анкетирование родителей при выборе элективных 
курсов, заявления от родителей, законных представителей обучающихся. 
Копии заявлений, анкет прилагаются. Приложение №7

11 Стр.7пункты: не установлен порядок зачета Ф актически наруш ения нет, поскольку: Проверяющим на момент



16,17,18,19,20,
22,23,24

результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную
деятельность_________________________
отсутствует локальный нормативный 
акт устанавливающий порядок 
пользования обучающимися лечебно
оздоровительной структурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации 
отсутствует локальный нормативный 
акт. регламентирующий посещение 
обучающимися мероприятий, которые 
проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность и не предусмотрены
учебным планом_____________________
не разработан порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями 
для обучающихся, получающих
платные образовательные услуги_____
отсутствуют (не представлены) 

документы,
подтверждающие бесплатное 
пользование обучающимися 
библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой 
образовательной организации________



проверки был предоставлен для использования в работе полный перечень 
всех локальных актов учреждения с активными гиперссылками, 
позволяющими моментально ознакомиться с содержанием документа,
В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке разработке и принятии 
локальных нормативных актов, утвержденным приказом 
№ 21 I / I ot 05.06.2017г -  «положения, программы, планы формируются в 

электронном виде и хранятся на не менее 2 электронных носителях».
Так же, образовательная организация самостоятельно решает, какие 
именно локальные нормативные акты стоит размещать на своем сайте, за 
исключением случаев, когда обязательность такого размещения 
напрямую указана в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
Закон устанавливает, что на сайте образовательной организации должны 
быть размещены акты, принимаемые по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности (ч. 3 ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), Законодатель конкретизирует некоторые из них: акты 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.
В соответствии с Приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 
"Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет и формату представления на нем 
информации" пунктом 3.3.Подраздел "Документы" - на главной 
странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" ,



не разработан порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями 
для обучающихся, получающих 
платные образовательные услуги 
регламентирующий бесплатное 
пользование педагогическими 
работниками библиотеками и 
информационными ресурсами, а также 
доступ к информационно
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка и коллективного договора.
В связи с чем, перечисленные в пунктах 16, 18, 19, 20,23,24 локальные 
акты имелись на момент проверки.
П рилагаю тся копии:
1.Положения о порядке бесплатного пользования обучающимися и 
сотрудниками Общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной ш колы «П ервая Ш кола» библиотекой, 
учебными и методическими материалами, материально
техническими средствами обеспечения образовательной 
деятельности. Приложение №8
2. П орядк зачета результатов освоения учащ имися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, приказ об 
утверждении. Приложение №9

не разработаны правила приема на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам

3. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры  и объектами спорта ОУ 
СОШ  П ервая Ш кола и карточка свойств файла. Приложение №10
4. П орядк пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающ ими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получающими платны е 
образовательные услуги, приказа об утверждении, копия Б.Порядк 
приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 
программами и приказ об утверждении. Приложение №11 
6.Порядок посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 
учебным планом и карточка свойств файла. Приложение №12

Стр. 8 пункт 
25

распорядительным актом 
образовательной организации и (или) 
локальным нормативный актом не

Ф актически нарушений нет, поскольку: локальный нормативный акт
Положение о порядке получения, заполнения, выдачи и учета аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов на



установлены формы документов об 
образовании, выдаваемых лицам, 
успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, а также форма справки об 
обучении или о периоде обучения

Директор школы



момент проверки размещено на официальном сайте в разделе ГИА, а так 
же празмещено в разделе «Сведения об образовательной организации» во 
вкладке «Документы» - «Локальные акты».
Копия Положение о порядке получения, заполнения, выдачи и 
учета аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов и карточка свойств файла прилагаются.
Приложение №13
Форма справки об обучении или о периоде обучения утверждена 
приказом по учреждению № 252-1 от 01.09.2017 г. «Об утверждении 
формы справки об обучении (о периоде обучения) и порядка её 
заполнения (выдачи)» и размещен с приложениями на момент проверки 
на сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной 
организации» во вкладке «Документы» - «Локальные акты».
Копия приказа № 252-1 от 01.09.2017 г. «Об утверждении формы 
справки об обучении (о периоде обучения) и порядка её заполнения 
(выдачи)» с приложениями и карточка свойств файла прилагаются. 
Приложение №14

Н.П.Новикова


