
 индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МОУ «СОШ № 63 с УИП» для 

получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (п. 2.4) 

определенперечень документов 

предоставляемых для участи в 

конкурсных испытаниях противоречащий 

действующему законодательству 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного 

постановлением Правительства Саратовской 

области от 29 мая 2014 г. № 313-П 

15 образовательной организацией на момент 

проверки не разработаны локальные 

акты: 

индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

о содействии деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной 

законодательством Российской 

Федерации; 

порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом 

 

 

 

 

11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 

п. 19 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

ч. 4. ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

16 на момент проверки психологом не 

представлены результаты работы 

(наработки) по подготовки к 

обучающихся к ЕГЭ (письмо 

Рособрнадзора от 29 января 2015 года № 

10-30) 

Ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

17 в образовательной организации в 

2014/2015 учебном году был организован 

один двадцатиминутный перерыв для 

организации питания, приказом в 

2015/2016 учебном году не утвержден 

график прохождения обучающимися 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. В 2015/2016 учебном 

году приказом не утвержден график 

приема молока 

Ч. 2 ст. 37, п. 1, 2, 3, 6 ч. 1. ст. 41 Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» 

18 на момент проверки в 

образовательной организации 

представлены отдельные мониторинги 

(качество процесса и содержания 

образования; качество результатов 

образования; качество условий 

образования), не объединенные в единую 

систему 

П. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 


