разделе
«руководство.
Педагогический состав» не представлена
информация о квалификации и опыте
работы педагогов; часть информации в
разделе представлена на 2014/2015
учебный год; в подразделе «Стипендии и
иные виды материальной поддержки»
представлена
информация
о
трудоустройстве выпускников 2014 года
24

у
одного
сотрудника
образовательной
организации
отсутствуют на момент проверки справки
о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям

25

20 педагогов в установленные сроки не
освоили
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации

26
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Ч. 1 ст. 4; п. 5 ч. 3; 7 ст. 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Трудового кодекса Российской Федерации (ст.
65, 331, 351.1)

П. 2 ч. 5 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 23, ч.
IV
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
.
Федерации от 6 октября 2009 года № 373, п. 22,
ч.
IVФедерального
государственного
образовательного стандарта основного общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
не представлено подтверждение о П. 8 ч. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 Федерального закона
прохождении
одним
педагогам от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
аттестации на соответствие занимаемой образовании в Российской Федерации»
должности

два
заместителя
директора
образовательной организации не имеют
высшего профессионального образования
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
или
дополнительного
профессионального
образования в области государственного
и муниципального управления или
менеджмента и экономики;

Ч. II Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н

один заместитель руководителя
образовательной организации не имеет
высшего профессионального образования
28

два педагога не имеют на момент
проверки высшего профессионального
образования
или
среднего
профессионального образования по

П. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части
приема на работу работников, приказа

