
 в заявлениях экстернов (в 2015 

году) выбор формы проведения 

промежуточной аттестации экстернами в 

документах не зафиксирован, не указан за 

какой уровень образовательной 

программы проводиться промежуточная 

аттестация. Экзаменационные билеты 

(для проведения промежуточной 

аттестации экстернам) не утверждены 

приказом. В приказах о зачислении (от 

16.02.2015 года № 18/у, № 20/у) экстерны 

зачислены в 13 класс (отсутствует в 

образовательной организации) 

П. 10 ч. 3 ст. 28,ч. 3 ст. 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

19 в состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

(приказ от 28 августа 2015 года № 282) 

входят обучающиеся 11 класса (на 

момент проверки несовершеннолетние) 

Ч. 2, 6 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

20 ослаблен контроль со стороны 

администрации за организацией учебно-

воспитательного процесса, ведением 

школьной документации – не организован 

контроль администрацией 

образовательной организации за 

оформлением и хранением классных 

журналов; своевременно не издаются 

приказы, утверждающие обучающихся на 

льготное питание; имеют место приказы 

(основная деятельность) с дробной 

нумерацией. 

Ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

21 на момент проверки штатное 

расписание не утверждено приказом 

директора образовательной организации 

П. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

22 родители (законные представители) 

обучающихся (7 классов) письменно не 

ознакомлены с образовательными 

программами, свидетельством 

государственной аккредитации, 

локальными актами образовательной 

организации 

Ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

23 на сайте образовательной 

организации в подразделе «документы» 

размещены документы (программа 

развития, отчет о самообследовании) в 

проектном варианте (не утвержденные 

соответствующими органами и не 

заверенные печатью); в разделе 

«образование» неверно указана форма 

обучение (обучение на дому), что не 

соответствует ч. 2 ст.17 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; не размещен учебный план 

на 2015/2016 учебный год; не 

представлен учебный календарный 

график на 2-15/2016 учебный год; в. 

П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального 

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

образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», приказа Рособрнадзора от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

 


