
 Примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере 

общего образования» 

настоящего положения противоречит п. 12 ч. 

IIпостановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» 

8 положением о порядке проведения 

самообследования МОУ «СОШ № 63 с 

УИП» не закреплена норма о направление 

учредителю отчета не позднее 1 сентября 

текущего года 

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 8 порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462; 

настоящее положение разработано без учета 

приказа министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

9 порядок ознакомления с документами (п. 

1.2), положение об организации питания 

обучающихся (п. 1.1) разработаны на 

основании документа, утратившего свою 

силу (Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 № 

196) 

 

п. 55 перечня утративших силу актов 

правительства, утвержденного Постановлением 

правительства Российской Федерации от 29 

марта 2014 года № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов 

правительства Российской Федерации» 

10 в положении о летней трудовой практике 

не закреплена норма получения согласия 

родителей (законных представителей) 

обучающихся при привлечении их труду, 

не предусмотренному образовательной 

программой 

ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

11 структура образовательной программы, 

указанная в  положение о структуре, 

порядке разработки и утверждения 

основной образовательной программы 

начального общего образования, не 

соответствует стандарту  

ч. 19.5, 19.11 ч. III приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

12  в п. 1, 2, 6,7 положения о формах 

получения образованияуказаны формы 

получения образования в 

образовательной организации, 

противоречащие действующему 

законодательству   

ч. 4 ст. 10, п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» 

13 в положение о порядке освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

не входящих в осваиваемую 

образовательную программу (п. 3,4) 

превышены полномочия образовательной 

организации по разработке приема в 

образовательную организацию и 

оснований для зачисления по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ч. 1, 4 ст. 91, ч. 1 ст. 92 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

14 в положении о порядке организации ч. 3.3 положения об организации 

 


