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Руководите-lrям оргаrrпзацrrй,
осущестLIrяющпх образовательпую
деятельность

cg/c o/l7a2

О папрrьпепип информации
,Щепартамент образования Белгородской области направляет NIя
использования в работе и принят11,I соответств}к)щих мер обобщение практики
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере обрщования за
20l7 год.
Приложение

на;|!_ листах в l

экз.

Начальник управJIенпя по контролю п
надзору в сфере образовония
депдртамента образованпя
Белгородской области

и,о, БФиков0
(4122,)

з2-56-ы

ry

Н.М.Рухленко

Обобщение прякгпкIl осуществ.JIен[я
госудорственного контроля (надзора) в сфере образованпя за 2017 год
лr
п/п

l

Хярrктер f,aрушепf,я
Осущестмение
образовательной деrгельности
без лицензии

Не€ооrвсгсtвие

содерrсrния
законодательству
уставов
Российской Федераrщи об
образовsнии

11ормlтпвныЁ шравовоЁ aкт, поJrоrепвi
коrоDоrо Едр]rшеtrьa
Части 1,4 сгатьи 9l (Ьдерального закона
от 29 декабря 2012 года N927]-ФЗ (Об
бразовонии в Российской (ЬдераrциD
(далее - (Ьдеральный закон Лs273-ФЗ)

(ъстъ

2

N927з-Фз

сгагьи

25

(ьдермьноm

Мер]a, sеобtодпмGrе !цд предупрсrцлекпr Е f,елопущешsя liaрупеЕrf,
Все адреса, где осущестмястся образовательнм дегтельность, до,Dftяы бьпь
внесены в приJIожение к лицензии на ос)дцестЕUIение обраэовательной
дея.т€льности (далее - лицензия).
Если гDlанируgIЕя ремизация обрл]овдтельньtх программ, не включенных в
прruIожение к лицензии. необходимо обратиься в улравJ,ение по коllцюлю
и надзору в сфере обрловsния департамекта образования Белюродской
облдсги с залвлением о переоформJIении прrtло)r(eния к лицекtии,
Формы доýмеtтюв для лицекtирЕания размещены на офиrиа,'Iьном саffте
упрамени, в информаrцонно-тЕлекомм)/rflд(ационl]ой сети (ИIlrернет)
html//чkп.Ьеlчпо.rч, Екпадка (Деятельность))- (Государственные усФгн) (JIицевзирование образоЕат€льной деятеrтьности)) - <Переоформление
лицензии)),

захона

ПроаIlsлизиромть свои уставы на соответствие з.tlконодателАaтву, при
необходимости внесrи rвменения (дополнения),

При рдзработке уставов организаций, ос)дцествляюцкх обра!оват€льнуо
деятельвости (дмее - образовательяых орmнизаций), руководствоватюя

гражданскям законодательством и законодательством об образованин,
]лrесть информационное письмо департамента йразомrrия Бслгородской
области от З0 июIrя 20lб года М 9-09l0l/4l lЗ (Об обязательной
информаtlии в уставе образоьательной организацииD и информационное
письмо депаFгамекта образования бластн и сrгделения Пенсионного фоrца
Российской Федерации по Белгордской област от 05 ноября 2015 года
Л! 9_06/Е571-НМ/ Nr4675/l120-ЭП (Об устазах обFвзомт€льных
оргвнизаций))t

не

(загроможддть')

уставы

избьпочной

информлщей,

не

воспроизводигь положенIrI (Dедерльного закона N927J-ФЗ, постакомений
ПравитЕльgгм Российской (Ьдер!ц{и, прикдюв Министерстм обраювания
и науки Российской (Ьдерации, яцляющихся докr,l{еmiми прямого
дейсттия,
Изменения и (или) дополнения в устаs разрабатываются и прпнимаются
коJIлелиаJIьными орп lами упрлления бразоват€льной оргsнизаr{ии по
компет€нrци, опредеJIенной усгавом, },тверждаются )^lредкr€лем в порrLцке,
иv Jýхвновленном, и подлежат обязательной государственной регисгрбrо,с.l.

Государсгвенная регистрация изменений и дополнений в устав
образоват€rьноЙ организации осущсствлrетýя в порядке, ycTaHoBJ|eHHoM

законодательством РоссиЙскоЙ (Ьдердции ((ЬдераJь}сtЙ закон oт 8 0вD/сга
200l года Лр1294] (О rtrударсгвеюrой регистлцд{ юридич€скrо( лшl и
индивиФ/аJБIъD( предпршfl шsтелеfu

з

Нарудение требований к Часгь l сгаrъи

наллию,

резрsботке и

содержаяию,

прикятию
дктов
нормативных
локfu,lьных

статъя 30
л9273-Фз

l .rsсги 3 стsтьи 28,
(Dедеральвого захона

28, rrykкг

)),

Изменения и дополяения в устав обра:!овательной оргыrизации всý/пают в
с момента их
Локмьtlые нормsтивные акты образовательной орглfirзацли:
l ) правила внуrреннеm распорядка об)^{ающихся;
2) правЕ,Iа вrтутр€ннего тудоБого распорядка;

З)

правь,lо приема обучающихся

законодателLством об обрзовании),

(в

части,

не

уреryлированной

При приеме ва об)леюrе по допоJIнительным пре/тtлрфссионаJtьным

D области искусств:
а) локальный нормативный акг, определяюций порлдок формирования и
рдбогы комиссии по иlцивид/мьному отбору поступающих;
б) локмьный нормативный акI, устанамивающий формы проведеtlr{tr
обора по конкрегlrой предпрофссиональной проФамме;
в) локальlБIй ворматltвный акг, устанавливающий:
- тебованйя, предъяв]lяемые к 1роввю творчески,( способносr€й и
физическим данным посlуп€tющкх (по каJкдой форме прведения отбора);
_ сист€му оценок| применяемую при прведении приема в даяной
образоватаъноЙ органгзаrtйи;
- условия и осбенносп
проведения приема для поqтупающих с
ограниченными возможяостями здоровья.
При приемо на об)ление по допоJlнит€льным предпрофессионмьным
программам в области физической культуры и спорта:
а) локмьный норматиЕный акт, регламекгирутощий работу приемной

пролрдммапi

6) локальlшй нормдтивяый акт, регламентир}rощий работу апел,'Iяlшовной
комиссиtl;
в) локмьный нормамвный sкт, устанавлимющий формы отбора
поступдющих и ело содержание по кФкдой образовательной программе;
г) локмьIstй нормат.I{вный акт, устанавJrивtюшtий:
- трбооаяия, преJъявJrяемые к физическим (двипfiтЕльным) способноqrям и
к пскхоломческцм особ€нносIям поgг}тающях;
покдзат€лей в единицах из
оценок
ця

прим€няемую

при проведении иrцивидуального

- условия и осб€нноýм

прод€дения

обора поступllющих;
отбора лля

индиви,Ф/аJIьного
возмФкностями
поgtупающих с ограниченными
здоровья;

_ прави,lд подачи и рассмотения апелляций по пtlоцедФе и (или)
результsтам индивидумьного обора поступдющlDq
4) режим занятий обучающI,Drcя;

5) локальный нормативяый акr, реглs-llrентируощий формы sудиторньrх

заrrлгий, формы, периодшrность и порядок тек),,lцего коктроля успевs€мости

прмсжj.ючной аттестаlии бучающихся;
6) локальный норм3тивный акт, устанамиDаrощий порядок обучеяия по
иtщивид/аJ|ьному учбному плану, в юм числе ускорснное об)^rенпо, в
пределах освsиваемой образовательной проФаммы;
7) локмьIrый нормативный акг, определяющий коли.rество обJлающихся в
и

объединении по дополнительному обра:lовавию, to( возрастные категории, а
таюке прдолжительность учебных занятий;
Е.) локмьный нормативный акт. устsнsвливаюUlий порядок пользования

бъекгами культ)Фы и
лечбно_оздоровительной инфрастуlfiурй,
бъеrrами спорта образоваIЕrIьной организации (при наличии у
обрзова-rЕльной органrвд{ии гако( бъ€кгов);
9) ломльный нормативный акт. устанавлимюUtий порядок посещения
обJлаюцlямися по сво€му выбору мерприягий, коюрые прводгrcя в
орmнизаrии, ос)лцествJlяющей образователькуо дея,геJlьность, и не
преryсмотены гlебным планом;
l0) локмьный нормативный акг. устднав.,lиваюlций порrцок со]дания,
органлвации рsботы, приIrятия р€шений комиссией по )4lеryлироsанию
споров меr(ду учасrвикtr\,tи Мра:lомтельных отношений и их исполнения;
l1) лока,,lьный нормативный акт, устаfiдв"rивающкй порядок досD/па
ин(Ьормаrдионно-т€лекоммувикационным
педагогическж рабогников
сgтям и базам дsяныь ]лrбным и метOдпческим мffтериала_ir, м)вейньrм
(Dоt(дам, мдФримьяо-т€хяическим
ср€дствам беспечеЕия обраювательной

к

деmеJIьнФти, необходимым для качественного осущестменI{я
педлоги[Iеской, ваrшой Епи исследовательской деrr€льности;

12) локOльный нормативный aKTt опредеJIяюхцй соотношение учебной
(пр€подават€льской)
и другой педiгогической работы в пределsх рабочей
недели или )лебного год4

lЗ) локальный яормативный акт. устанавливаюUlий основЕния и поряцок
снlо{(eния стоимости rчrатных обрдзователькъ{х усл}т (в сrryчsе оказания
вательньв
пllлпtых

l4) локsльный нормативный aKTl устirнавлимющий виды и условия
аоощреки, обу{ающrоrcя за успехя в у{ебноЙ, физкульт}?ноЙ, споргивной,
общесгвенной. наJ^rной. нагiно-lвхлнческой, творческой,
экспериментаJlьной и инновлцоняой дегrельносги;
15) локальные нормативные акты по охране туд4 в т,ч, инстр)лllии по
охране

4

Неисполнение полномочий,
отнесенных к компет€нt{ии
образоват€льной

4.I

и

€жегодноFо

отчета о поступпении и
расходовании финансовьоr и
материмьных

средсIъl

а

Talo|(е отч9rа о рgJультата)(
самоо&ледования

4.2

установJrение
расписдвия,
установJIено
ПРЕВОВЫМИ

1

организдции,

предоставJIение )лrр€д}fiепю

обшеgгв€нности

Часть З стmьи 2Е, чsсти

туда,

Прцедура
привятия и }.тв€рждения локаJ|ьных нормативllых акюв
устsнамивается уставом образовательной организаrци и в бязательном
порядко предусмативает рассмогрение локальных нормат}lвяых актов
ко.JIлегиаIьными оргашми управления в соответствии с их компgгенцией и
введение в действие прикдзом р},rФводителя образовательной орланизации,
и 2 статьи З0 Федереlьно.о зsкона Ng27З-ФЗ

Iлтатного

иное

не

нормативными
актами

российской (ьдерацйи

Пункг

3

чsсти 3 статъи 2Е (Ьдерального

закова JYр27JФЗ

Пувкг 7

Порядка

проведения
браювательноЙ
самЙледовi!лия
организдlией, )пверх(денною приклк,м
Минис'ерства образовsнил и науки
российской (ьдераrци от 14 иювя
20lз года лs 462

Пункr

4

части З сгатьи 28 (Dедерального

законеN9273-ФЗ

Порядок организации и осущестыIения
обрезовательной дея!ельности по основным
общебр&lовдт€льяым программам обра!оват€льным программам яаrвльного
общего, основною общею и ср€днепо
о,6щего брsзования, ),твержденный
икдlом Мин

организаIц{я обязана подгвердкгь предоставление
учредrrr€лю и бщеqгвенносги ежегодного отчета о лостfпIlIении и
расходов!tяии финансовых и мат€римьных средстЕ, д таюке отчета о

Образомт€льнs,
результатах

-

самйледомния:

общесгвенноgгь имеет в(rзможность ознакомитюя с бозначенrшми

отчетами на офиrrиальном сайrc образова-rЕльной организацfiи
информационно_т€лекомм]rнихш,цлонной
не позднее 20 дпреля текущего юда)]

ceт,ll

в

(ИнтернgD (срок размещения

пр€достамение отчетов учредкr€лю подверждается
сопроводительным письмом образоват€льной организации либо
регистацией налtвв.пения отчgгов в журныIa исходящей доýмектацли

-

образовsтельной орmнизации (срок пр€достsв9,1ония
года

_ не

позднее 20 апреля

Нмменоваяия доJтжностей педагогических работников, вмючеяных

в

штsтное расписа иеt доJDl(ны соответствовать Номеfiк,,lат)ре долrкностей
педагогических работников оргализаций, осуцествляюцих Мрдзовбтеrlьцi,ю
де,ггельвость, должноgr€й р}ковод{гелей образоватtльных оргакизаций,
},твержденной посmновлением Правительстsа Российской Федорrц{и
от 8 дDryста 20lЗ года Л9 67Е, Шmтно€ рsсписаяие }тверждаеIЕя приказом
руководrгеJIя брдзовательной орпмизаrцtи и предусматривает не 1олько
доJDкности педалогическ:lо( рsбопrиков! но и при небходимости на)лны)q
июкенерно-техническrоq
административно-хозлйgгвеняыц

Российской

от

30

авryста

от

14

июня

Федерации

производств€нных,

]лебно-вспомогат€льных,

медицинскrх

и

иных

20lЗ

годд

рабOrников, осущеgrъляющtо( вспомоmтельные ф).нкции.
Требовалия к обязаIельному наличию определенных кsтеюрий рбсппиков

20lЗ

года

доaоворы граr(даяско-пIввового хap{tKтepa аозмездного оказания усл]г),

l0l5
Порядок орmнизаtlии и осуцестмения установлены порядкд,tи организ2rцI,1и и осуществлениJl образомтв,rьяой
образоватеrrьной деятеJIьности по деятельности по соответсгвующим бразовательным программам.
образовsт€льным проФаммам среднего При этом следует обратшгь внимание, что в сJýлае если должности
прфессионsльною обрлrовsвия, педалогическо( рлбопflrков не вкJlючены в luтaтHoe распис{ние
организаlцiп, п(юJIедяяя не впраае заключать с такими работниками
}тверr(денный прикдlом Минист€рgгва
(Ьдерции
образования и науки Российской
тудовые договоры (дл, аыполнения ияых тудовьrх функций закJlючаrоIýя
Ng

Nа 464

Порядок органIааrци и

осуществJiения
образовsтельной делтеJrьности по основным
общесбразоватсльннн программам
обрловаlельным программам дошкольного

обрдзовsния, }твержденный прика:!ом
Министерсmд обрезования и науки
Российской (ьдордции от 30 авryста
20lз года J{s l0l4
Порядок органlвацип и осуществления
образоват€льноЙ деятеJIькости по основным
прогр,rммам профе,ссиона,'Iьного обJ^rения,
}"rъержденный приказом Министорстм
образованил и муки Российской (ЬдерIдrи
18 sпреJtя 20l] mда
от
N, 292
Порядок оргаIrI4]ации и осуществлония
образовsт€льноЙ дехтельности по

дополнктеJIьным общео,6разовате,'rьrъм
программам, угв€рrкдеквый прикftом
Минист€рgгва брюванr.rя и науки

ог

29 авryста 20lЗ

Порядок орглд{зации

и

дополнкге]lьным

осущесгвления
по

прфеaсиональ}шм

Российской Федерации
года N9 l 008

обрзовательноЙ деятельности

программам, !пвержденный приказом
:tния и

Федерации
Российской
0l июля 201з
N9292
Пу{кг
части 3 статьи 2Е, статъи 4749
Федермьного закона JS273-ФЗ
Продолжительность рабочею времени
(нормами часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогическп
рабоцlиков и Порядок определения )^{ебной
нагр}зки
педагогическ!D(
работников,
оговариваемой
тудовом договоt€,
,тверя(денные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2014 года.]Yа 1601
Постановление Правifr€льства Российской

от
4.з

пр ем на pafoTy рабогников,
закпючение с ними и

расторжеfiие
договоров,

трудовьrх

распр€деление

доrDкностньD( обязанностей,

создание условий

и
организацпя дополнительного
профессионального
образования

рбmников

5

в

Федерации от

14

мм

2015 года J'ф 466 (О ежеmдных основных

удлиненных оплачивzlемьtх oтIrycкlD()
справочник
Единый
ква,'Iифш€ционный

должностей руководит€лей, специмистов и
слрмцrх, раздел <Квалификационные
характ€ристики доlDкяостей рабошиков
образования, }тверх(ценным приказом
Минисгерства здравоохранения и
социмьного рдlвития Российской Федерации
от 26

авryсга

2010 года N9 761н

Единый квалификационный

Трудовые договоры, закlIюченные с педчtгогическими работниками,
веобходимо привести в соответýтвие с указанЕыми положенI{ями
законодательств4 доJDI(ны содержать коfiкретные трудовые (должностные)
обязацности работника, устанавJIиватъ р€жим рбочею времени и времени
отдыха.
Долr(яостные инст}кrчrи разрабдтываIотся с lzчотом квмификационньrх
справочЕиков и профессиональньtх стандарюв, в обязательном порядке
содержат конкреткый перечень доrDкностных обязанностей работников, с
]лgюм особекност€й организации туда и управления, а также прав,
ответственности и компетенпlости работtrиков, При необходимосги
обязанносги,
вкJIюченные
в
квмификационЕую
должностные
хдракгернстику определенной долrtности, мог}т быть распреде9,iены мФ(ду
несколькими исполнптеJIями, При разработке доJDкностных инстушщй
которые свойственны
догryскается )лочнение перечня
соответствуюцей доr,Dкности в конкретных оргzlнизационно-педагогическо(
усrrовиях (например, каникулярный период) не совпадающий с oтrrycкoм
работников, отмена для об)л{лощю(ся, воспитllнников уrебных занятий,
изменение режима образоватэльного процссса по саниmрноэпидемиологическим, кпиматическим и иfiым основаниям и т,п.), а также
установ.пение т€бований к необходимой специмьной подготовке
работников, В с.тучае производственной необходимости возможно
расширение круга обязанностей работников по сравнеяию с
устаноА,Iенными соответств}rоцей квмифиr.ационной характерисп,псой. В
этI,D( сJDлмх без изменения наименования должности работнику может быть
пор)лено выполнение обязанностей, преryсмотреняых квалификаrцtонными
харчrктеристимми другt,D( доJDI(ностей, блйзких по содержаншо работ,
paвHbrx по сложности. выполнение коюрьв не требуgг др}той

фбоl,

справочник
специilлистов
и
должliостей руководит€лей,
(Ьалификационные
сJrркащих, раздел
характеристики доJDкносrcй ру ководкгеле й и
спеllиалистов вьrсшего профессиона,rrьного и спеrцлаJIьности и кваJIификаrцiи,
прфессиоt{а,'Iьного Руковоллrгель бразоватеJIьной организации обязан ознакомшь работrика с
дополнительного
бразованrrя> }тверцденного прикrзом доJDкностной инструкцей, так кlж согласно части З ст, 68 Трудовою
МиIflrcтерства здрirвоохрirненIiя и Кодекса Российской (Dедераtии с локыIьными нормативllыми актами,
социа]Iьного развптия РоссийсI(ой Федерации непосредственно связанными с тудовой деятельностью работнtд(ц
от
l1
,нваря рабогодат€ль обязан ознакомкть рбопмм
под роспись еще до flодписания
201l года л9 1н
трудовою договора.
отника м
нои

(педагогическм деrгельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании)

(восп'fгатеJть! ]литеJть))),

}тверr!денный приказом Министерства труда
и социальноЙ защиIы РоссиЙскоЙ Федерации
от 18 окгября 2013 года N9 544н

(Педагогстандарт
Профессиональньiй
псюФлог (псшФлог в сфере образования)),
)лверr(денный прикаlом Минисгерства цуда
и социаJ,Iьной защиты Российской
от 24 июля 20l5 юда Ns 5l4H

Федерации

Прфессиональный сt царт

(Педагог

взрослыю), ,твержденный
T!уда

прпказом

дополнительною образования летtй
Министсрсгва

Российской

и социмьной

oт 0Е секгября 2015 mдаЛ!

бlJн

и

защIпы

Федераrии

организации несет ответственность за соответствие )ровня образования и
кв,rлификации претеццеflпI на долrкfiость уст:чlоыrенным требованиям. Если
прgтенденг на доJDl(ностъ не имеет специаJIьной подготовки или ста)ка

работы, усmновленных в разделе (Требомния к квмифимции), по
рекоменllации аттесmционной комиссии брзовательной организациц в
порядке искпючения, он может быть назначен на соответствуюдý/ю
доJDкность, важяо, .rюбы рекомендаtц,tя аттесгационной комиссии
содерждй исч€рпываюцо,,rо информаtlию по нмичию достаточЕоm
практи.lеского опыта, компет€t{тности, по выполнению качественно и в

полном объеме возложенных на него доJDкяосгных обя,]анносгей ссьшкой на
подтверl(дающие докумеЕты, Прика:l о приеме на работу такого работника
руководитеJIь lвдilет после рассмотрения обозначеfiной рекомендаrцiи.
При органкrации рабоtьl по внесению изvенений в должностные
инсгрукtlии можно р)aководствоваться письмом Федермьной сл}экбы по
туду и заЕятости от З1 окгября 2007 года Ns 4412-6 (О порядке внесения
изменений в должностные инсцукции работников>

ПрофессионмьIsй ставдарт (Специа,'Iист в
воспитания,). }тверкденный
обласlи
приказоv Министерства туда и соtlимьной
защигы РоссиЙскоЙ Федерации от 10 января
20l7 года JФ 10н
Прфессиональный стандарг (АссистеЕт
(помощник) по оказанию технической
инвчlлидам
и
лицам
с
помощи
ограниченными возможностями здоровья)),
}тверцдонный приказом Министерства туда
и социшIьноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации

4,4

разработм и

}тверждение
программ
образовательньlх
образовательной органrвации

от l2 апреля 20l7 года Jф 35lH
ПункI б части 3 статьи 28 Федерального
закона Ns273-ФЗ

Образовательные программы образовательной оргаш,вации явJIяIотся
локаJIьными нормативными актами, регламентируюцими осущестыIение
образоват€льной деятоIьности. Необходимо прп кх разработке обеспечить
соответствие сгрукryры и содержания установ.ленным требованtlям
зztконодательства (федермьtшм государственным образоватеJьным
стаtцарrа-ir, федермыrым лосудерственflым требомниям). В обязательном
порядке оформJIrетýя протокол заседания педаюгического совета или иноm
коллепtального оргаяц наделенного поJtномочиями по принятию

4.5

разработка

и }тверждение

согласованию

профаммы

с

по

)лrредителем
развитпя

ПунLт

7

,{асти

законаN9273-Фз

3 статьи 28 Федермьного

организации,
если иное не устаfiоыIсно
Федермьным
настояlцим
образоват€льной

4.6

осуществJIение

текущего

Пунt<г

l0

части З сгатьи

2t

Федермьного

коt{гроля успев:tемости и
промеrýrгочяой аттестаrци

закона Nq273-ФЗ

обеспе.lение

Пl,rrкг 13 части З статьи 28 Федера,'Iьного

об)^rаючlихся, уставошеяие
ю( форм, периодичносrи и
порядм проведения

4.,|

функIионироваtшя

вн}тренней системы оценки
качества образования

закона N927з-Фз

образовательfiой прФаммы,

издаеrcя прика:t об

Стукгrр4 срок

и

,тверкцении

образовательной проr?аммы или изменений в нее,
В образовательной прграмме указывается срок ее осаоения в соответствии с
видом и (и,'Iи) уровнем обрлзовдния.
В образомтельной организации опредеJтяется механизм )лета мнеfiия
об)л{ающихся, родtтгелей (законньtх пр€дставигелей) буrающlо<ся при
составrtении части проrраммы. формируемой rlастнимми образовато,lьньrх
оlяошений. Обозначенный выбор оформпяегся докумеrтгально (матери&'Iы
онкетиров&tия, тестировrtня,r, проmколы родlттоrъсккх сбраний, опросные
листы и т.д,).
,Цдrя образовательных )лrрех!цений среднего прфессионмьного образованrтя
обязат€льным тебованием явJIяется согласомние образовательных
программ (в юм числе и изменений к ннм) с работодато,rем! коюрое
оформляеrcя лi{6о отдельным докумеЕтом, либо огмgгкой на титульном
лист€ Мра:ювательноЙ программы.

содержание программы развития
реаллваtlии
бразомтельной
оргаш,Еtацией
самостоят€льIrо, ПроФамма
устанавJlиваются
р!юсматривается на соответств},ющем коллегимьном органе управления (в
соответствии с уставом), },тверщдаФся прикirзом руководителя и
направJIяетýя для согласов2tяия в адрес учредшге],Iя, Подтверждением
согласованliя яв.пяется закJIючение )лrредrгеля либо отмегка Rа тшг)aльном
листе программы развигltя.

Учебный план, в

т,ч. индивиФ/мьный учебный tUиH,

доJDкен

предусмативать формы проведения промеяglточной аlт€сmцли.
Изrlение об}^rающимися }л{ебного пр€дмеm (Физическм lgльт}?а))
предлолаfает освоение иvи 1еорgгической и практической частей рбочей
программы по предмgгу. При нали.ми соответств}rоrддr медиtцнсш,в
показаний м)л{ающийся может быть освобожден ог освоения пракгической
qасти проФаммы )лебного предмета (Физическм кульryра)), при том
освоение им теоретической часм программы, в т.ч. прохоr(цение
промежуточной атгеФаrцiи по предмету, остается для него обязатеJIьным,
При осуществлении текущепо конФоля успева€мости и промежуточной
аттестаrци М)лающlD(сяJ установлением ю( форм, периодичностп и порядка
проведения р)ловодствомтъся локаJIьным нормативным акюм,
устаназливаюпшм формы, периодичlrость и порядок течлцего конrроJlя

успемемости

и

промеж}точной аттестации обуrаюцихся, fЬан

вкуциJл{реr(денческого коЕтроля доJIrкен охватымть все напрilвJIения
браювательной
организацииi
образовательЕуо,
деятеJIьности
воспитатеJIьц/ю,
материOJIьно-техническую,
меюдлчесч/ю,
адмиRистративIý/ю и т.д,

Образовательная организацInя разрбатывает формы доIýаirешов по
коЕтролю за всеми мпрltвJlешrrми деят€льности. Органr.tзация
вкутиучре?l(денческого коt{гроля предполагасг его шIанирвание,
опредеJIение порядка проведения контрольных мероприятий, оформлеция Ех
результдтов, периодичностъ осrtцестыIения коЕtроля. Иmги коt{гроrя
доJIжны рассматриваться на заседilниях коJrлегимьньж органов упЕlаыIения

образовательной оргztкизацией, использоваться при

4,Е

нар},шение

при

сitмофсJIодовани!l

проведении

Пункг [З части З сmтьи 28 Федермьного
закоfiа JY927з-Фз

Порядок проведения

образовательной

самообследования
орrаниrаш4ей_

)твержденноaо прикz|:!ом Министерства
образования и на}ки Российской Федердции

от 14 июм 20lз года Ns 462

Показатели деятеJIьности
под'IФкащей

орmнизаtlии,
самообследованию,
приказом Министерства

утверr(денные
образованяя и муки Российской (Ьдерции
от l0 декабря 201З года Л9 1324

пришIтии

упраыIенческrr( решевий.
Проце,ryра самообследования вкпючает 4 этаIи:

- II],lанирование и подготовка (на этом этапе приказом образовательной
организации доrnкны бытъ определеfiы конкрегные сроки, форма проведения
самообследованItя, состав лиц приыIекаемьD( дIя его проведения);
_ органкзsцпя и проведение самобследования (на згом этапе проводится
сбор информаtши о деятеJтьности организации в отчетном периоде);
- йобщение полученных результmов и формирование отчета;
- рассмотрение отчета оргllном упрамения организации, к компетенllии
коюрго относитýя р€шение данного вопрса (компgrcнция кол,'Iегимьного
оргаяа управления обра9овательной оргаш,вации по рассмотрекло отчета о
резульmг&х самообследоssния доJDкна быть опредеrtена уставом
организации);

4) анмитическая часть отчета о р€зультатах самообследовмия
содержать оцеЕку:
а)

браювательной

деятеаT

должна

ьности;

б) системы управrrения оргмrзаций;
в) содержания и качесгва подготовки об)лilющлrcя;
г) организации )^rебного процесс4
д) востебованносм выпускников;
е) качеgгва кадрового обеспечения;
ж) качестм )лебно-методического о&спеченItя;
з) качества библиотечно-информацйонfiого обеспечениr;
и) материально-теЕмческой базы;
к) функционирования вЕутренней системы оценки качества образованrlя;
5) составной частью Фtliета являются результаты аяализа показателей

деятельности

органlваIши,

подлФкащей

самообсJIедомниюl

)лвержденньк

прик!вом Микист€рства образования и па],ки РоссиЙской Федерации
ог l0 декабря 20l] года lYs 1З24.
Следует обратrтгь внимание, в случае, если обрзовательнм организациrI
ремизуе] oбрДlовапельные программы рilзJIичных видов или уровней,
аналитическая часть отчета доJDкна содержать оценку деятеJIьности

организации по каr(дому направJтению в части ремиздции Tilшlx программ, а
также соответýтв]r'ющие показатоJIи деят€JIьносм,
Оrчсг сосгав,'Iяется за предшеств},ющий самообсJIедованию календарный
год! подписывается руководителем оргzмизации и заверяется ее печатью,
Срок размещения отчетов организаций в информационно-

в

4.9

органшзация

соtцаlьно-

псяхологического
тестировilния об)дающID(ся в

Пу{tсг 15.1 части 3 статьи 2Е Федермьною
закояа}ф27з-Фз
социмьноПорядок
прведениJl

телекоммr,никационных сетях,
юм числе на официа,'Iьном саfrr€
организации в сеIи (ИнтернЕгD, и направJrенио ею }^Iредителю - не позднее
20 апреля т€кущею года.
При
ос]лцествJтении социмьно-психологическоло тестирования
об)лrаюцихся в целях раннего выявJIеIIия незаконною потеблеtflrя

наркотически)( в€ществ

и

псIпотопньD( веществ

руководитеJrь

цоJiях pzlнHeю выяв.ления псIDrологического тестиромнItя лиц, образовательной организации:
1) организусг полученис от об)^{ающю(ся либо от rх род!rгелей или
незаконного потребления об)^rающrrхся в общеобразовательных
профссиомльньв иньD( законньD( предстilвителей информированньrх согласий (если
наркотическл( веществ и организациях и
психотопных вецеств

образовательных органtваtlияь а mюi(e в
образоваTЕльных организациrIх высшего
образования, }твержденным приказом
Министерства обрзования и науки
Российской (Dедерации от 16 июня 20l4 года
N9 65Е

о6)дающемуся 5 и более лег - согласие дается им лично письменно, если
младше - согласие дается его родителем (з (онным представиrcлем mюке
письменно);
2) издsет прикдr, ,тверждаюций:
- поименные списки М)лающихся, состаменные по результатitм
анализа письмевных согласий либо несогласий;
}тверждаеr сосmв комиссии. обеслечиваюшей организационноlехяическое сопровоrцение тестирования. и,t числа работfiков
образовательпой организации;
- },тверкдаег расписание тестирования по Kjlaccaм (группам) и
кабинетам (аудrrориям).
З) в техдневIБй срок с момента прведеш,и тестирваниrI направJUIсг
акт передачи результатов тестиромния в .Щепаргаменг (подтверкдекием
яыlяется сопрводительное письмо либо оrмflка в журtlале исходящей
док}теЕгации);
4) обеспечивает хранение в течение года илформированных согласий в
усJIови.Dq гараЕгпрующю( конфиденrцiа,'rьность и невозможность

-

5

ЕЪрудения
тебований

Статьх 29 Ф€дерального закоfiа .iГ927З-ФЗ
законодательства Тр€6оваяия к сФукг}ре официмьвого саftm
сrбязательных

Российской Федерции,
связапныо с ра]lмещением
информации на фиtцsльном
сайге

образомтельной органпзsции

в

информационно-тсrrскоммуникационной сети
(Икгернgг) и формату представJIения нд нем
инфрмации, }тверцденные приклtом
<Dедер&lьной сщ.жбы по налэору в сфр
образовдlия и наукя ог 29 мая 2014 юдs Л9
785,Приказ (Ьдеральной слуr(бы по надзору

несанкционированнопо доgIупа к ним.
Пранми!ировать офиrцrальные саЁгы обрд]оват€льных оргsнизаций в
сgги (ИкгернсD) с точки зрения их стукryры и содержания.
Обеспечrпь вн}триучрежденческий коIгФоль за ведением официальных
саЁlгов образоваIЕльных организаций в сети (Инr€рнетD,
Информаtця и документы на официмьных сайгж образовательных
организациЙ в сети (Интернст) должны обновляться в течение деслти

рабочrх дней со дхя ю( создания, пол)левrlя или внесения

соответствующих изменений.

в

нкх

образования и на),ти Российской
от 29 мая 2014 года Ns7E5
Правила резмещен}tя на официмьном сай-те

в сФре

<D€дерации

образоват€льноЙ

организации

в

информационво-телекоммунимционноЙ сети
(Ингернgг) и обнов,'rения информбции об

организflци, rтDеркденные
Посгановлением Правштеrrьýгва Российской
(Dедерации от l0 пюля 20l3 лода Лр 582
Статьи 54, l0l (Dедерального закона
N927з-Фз
Правила оказания платньй обрвоватеJIьных
усJryг, утвержденные Постановлением
Правrгельства Российской Федерации
от 15 авryстs2OlЗ юда Ns 706
образоват€льной

6

Нарушение прааил

матных

окЕrзания

образоватЕльньж

усля

7

Нар}тrение установJIонною
б
законодатеJIютвом
образомнии порядка приема в
образовательнуо
оргдfl{зацию

Стагьи

53-55, часгь

5

сгатъи

67

М27]-ФЗ
Порядок приема граддан на обуч€ние по
обраlовsт€львым программд,t начмьного
бщего. основноm общеrо и среднеIо общего

Ф€деряльно.о

закова

йразованrrя, ,твержденный

прикдalом

воуки
МинистЕрства обра!ования и
Российской ФедоршдrU Фr 22 янrцря

Разрабогать форму доmвора согласяо ПраsЕllам оказания матньц

образовательных усrryг,

На официмьком сдйге МраtоватеJlьной

органti-зацяи

в сеги

(Иктернет))

размещаеrcя докумекг о порядке оказани, платlъD( образомт€льных услуц
в том числе обра:lец договора об оказании ллатвьrх обрц,овательных усrryг,
докрrеIrг об ]лверждении стоимости обучеtlия по каr(цой образовдтельной
программе.
Содержание обрдзооатýльных прогр6r!rм, реаJ,IизуемьD( на платной основе, не

до,Dl(но Млировдть содерхсание образовательньлс прграмм, р€sJпизуемых
за счет государств€ннопо илIi м},ниципальною задlмил_
Разрsботать формы заrвления, расписки о приеме док]aмекmв, )к)Фнала
регистации зajrцлений в соотвсIствии с установленIдIми тебованиями (при

на об]ление по образовательным проФаirмам дошкольяого,
начмьного общего, осцовного общего и среднеm общего обра!овдния),
Назначенное приказом руководI{геJIя ответственное за прием докумеmов
доJDкностное лицо коЕтролируgт соблюдение установJlонных сроков
регистрации заявлений, вьцачй расписок, издания приказа о здчисJIении и
ого размещение нs информационном стенде обра3оват€льяой оргаIlизлци и
приеме

2014 года Jl! з2

м об}^rение по
прогрммам дошкольного

Порядок приема
образомт€льным

образования, }тверждеЕIrый приказом
МинисIер9гва образоваIrия и на}ти
Российской Федерации от Е апреля 2014 года
Ns 29з
имеющие
Порядок прйема в
аккредитаtию
государствонц.ю
образовательные )лреждения среднего

лрофессиокальною

образования,

}тверr!денный приказом Министерстм

образования и науки Российской Федерации
от 15 января 2009 годд ]ф 4
Прйка!ом Миюrсгерсгва бразования и

наrти Российской Федер щи от 2З
2014 года Ne зб

Порядок приема

на

января

обrrеЕие

по

образовательным программам среднего
профессиона,rьного образования,

Порядок приема

дополнительным

программам в

на

о6)дение по
предпрофессиояальным
области искусств,

)тверкденный прикzrзом Министерства

кульýры РоссиЙскоЙ Федерации
от 14 авryста 201З года N9 1l45
приема
lй
об]ление
по
Порядок
предпрофессиональным
дополнкIельным
программам в области фш]ической культ)Фы
спортц угверr(ценный прикэзом
Министерства спорта Российской Федерации
от 12 секгября 20l] года]{s 7З1

и

на официмьном сайте образовательной организации в сgги

(ИкгернсD,

При приеме змвлений прверять заполнение законными представителями
всех сведений. Не допусмть случаев восстilновJIения об5rчающихся,
поскольку в соответствии с тебованиями закояодательства об образовании
академическое право на восстаtlов.ление имеют лишь об)лающиеся по
основным профессионмьным обрзоватеJIьным проФаммам, Дети, ранес

отчисленные ш образомте.пьных организаций и желаJощие продол}кить свое
об)ление, доJDi(ны быгь вновь приняты, а не восстаноыIены.
При приеме на об)л{ение по дополнительным предпрофессиона,'Iьньш
программам в обласги искусств:
1) сформироватб комиссию по индивид/мьному обору поступающш( по

ка.}кцой дополншгельной предпрофессиона,rьной бщеобразоват€льной
прогрltмме в Мласти искусств отдельно;
2) установить срки проведения приема в соответствr,юцем го,цу в рамках
периода с 15 апреля по 15 июня соответстs)лоцего годщ
3) сформировать апеJUlяционц/ю комиссию в количестве не менее тех
человек llil числа работников образовательной организации, не вхоlцщих в
состав комиссий по обору поступ€lющих в соответств},ющем году;
4) не ло!днее чем за |4 кмеtцарных дней до tlачма приема докуvентов
разместить на своем официмьном сайге в сети (икrcрнсг) и на
информационном стевде след1,Iочý,,1о информацIfiо:
а) правила приема в обрzвоватеJIьЕr,ю организацию;
б) порялок приема в образовате9lьЕую организФ]ию;
в) перечень предпрфессиояiйьньж прогрiмм, по которым образоватýльнап
оргаlt!.iзаllия объявJurет прием;
I) инфрvацию о формiь проведения

обора посrупающкх;
д) особенности проведения приема поступilющпх с ограниченными
возмокностями здорвъя;
е) количество мест д'Iя приема по кФкдой предпFюфессионмьной программе
зя cqeт бюджетных iюсиrнокtний;
ж) количество месг для об)ления по ка)кдой образовательпой rцюграмме по
образовании за счет средств физическою и (Е,Iи)
договорам б
юридического лиц4
з) свсдонпя о работе комиссии по приему и ,tпелляtlионной комиссии;
и) правl{ла подачи и рассмотренrtя апелJrяций по результатаV приема в
образомтельЕr,Iо организацию;
к) образец договора об оказании обрiLзоватеJIьньrх усл}т за счет средств
и w|
лиtц;

5) провести иtцивидуаJlьный отбор поступающих (провести

заседание

t(омиссии, принять решение о результатах приема на закрытом заседании

простым большинством голосов членов комиссии] ,пl!ютвуощих

в

заседании, при обязательном прис)лствии пЕlедседателя комиссии или его
заместитеJIя; составить протокол заседания комиссии, в коюром отразить

мненио всех членов комиссии; хрilнить пртоколы заседаний комиссиt/
выписки I{! пртоколов в личном деле об]лающегося, поступившего в
бразовагельнуrо opl анtт,]ацию на основании рез}льmтов обора
пост}пающих);
6) объявlтгь результаты по каждой форме проведения иtцивид/аJIьного
отбора не позднее трех рабочю( дней после пFюведения приема (объявление
результаmв осуцествляется пrтем размещеншr пфамильаого спискарейгияга с указлrием оценоц полученных каждым поступающим, на
информачионном стенде, а таюке на официа,rьном сайге образовательной
организации в сgги (И{tернеD));
7) в случае необходимости рассмотеть апелляции родt{гелей (закоIшьrх
представит€лей) поSIупающI,D( (не позднее одного рбочего дня со дня ее
подачи t{a з:rседании апеJUIяционной комиссии! на которое приглашаотся
родители (законные представrrcли) посгупающt{х, не согласные с решением
комиссии по обору поступающих);
8) в сJryчае необходимости првести повторный обор поступающю(,
дополнительный прием.
При приеме на б)ление
по дополнительным
предпрофессионзJ,Iьным
прогр?tммztм в области физической культуры и спорга:
[) создать приемнуо и апеJI?,iяLцонц,'Iо комиссии;

2)

}твердпгь формы заяыrения, обора посц/пающIд и его содержание

по кФкдой

образоват€льной

программеl

срки

приема

документов

дIя

об)чения по бразовательным программам в соответствr/ющем гоry, и
проведен]rr индивид/мьного обора постl,паюцих в соотвсrýтвуощем
году, тебованrlя к физическим (двигательвым) способносгям и к
псlэ(ологическим особеЕностям поступшощих, систему оценок (отмеmк,
ба,'Iлоs, показателей в единицах кtмерения), примеЕяемую при проведении
иrцивиду&lьного обора поступzlющI,Dq

З)

не поздне€

чем за месяц до начаJrа приема доý/меЕтов разместиш на

информационном ст€нде

и

официальном сайте

телекоммуникационной сеги (иятернgг):

в

информаrдионно_

-

копию лицензии на осуществJIение брзоватеJIьной деятельности (с

приJIоr(ения

м

и);

локальные нормативные акты! регламеtlпrр},lощие органл|,jаI]Еlю

бразовдт€льного и тренировочноrо прцессов по обрзовательным
программам и программ t спормвяой подгоювкл (при их наличии);
приемной
работы
обрлзовательной организдции;
-

условия

количество бюдк9тньrк

и

алеJlляционной

комиссш;

мест в соотвЕIствующем году

по

образоватеrrьным проФаммам (згапам, периодам об)^rенил) и программам
спортивной подготOвки (при ншшчии), а та{же количество ваклIтных мест
для приема посryпающих (при на,,lичии)i
сроки приема докумеrтгов для об}лlения по обрsзовательным
прогрirммам в соотъетствующем году;

срки

пров€дсния

соответствующем юду;

иtцивц4/аJIьяого оIбора поступаоuIих

в

отбора поступающю( и его содерlФние по каждой
программе;
требования,
предъявJrяемые к физическим (двиrательlшм)
споGобносгIм и к пскхологическим осo6€нноGтям поступающих;
, сист€му оценок (огмегоlq баJrлов. показателей в единиц€ц
пзмерения)_ применяем)ло при проведении индивидуаJпьного обора
поступающих;
условия и особеннос,l и проведения индивид/fulьного отбора дlл
постrтающих с ограниченными возможностями здоровья;
- правилs подачи и рассмотения апе.,iляций по лроцефФе и (шш)
результатам индивид/ального отбора поступающих;
- срохи з&числения поступirющю( в обршоватеJlьц/ю организацию;
4) обеспечlтгь ведение установленной документации, полгверr(даюцей
организацию и проведение иIlдивиФ/мьного отбора (пртоколы заседаний
комиссйй, протоколы испьtmвий и тестироваfiия и т,д ).
При приеме на б)ление по браюваrэrrьным прогрsммам среднеr0
проФессиональвою бразомния:
l ) }.гвердшгь фрму заrвJIения, рsсписки о приеме докуменюм, )KyPHaJla
р€гистрации залвлений;
2) создать приемц.ю комиссию (для организsции и прsедения
вступпт€льных испытаний по специмьносгям, трбуючrим riаличия у
оп
няых
спосооностен, изическкх и uJlu
формы

образоват€львой

психологическо( качеств (дмее - встуIмтельные испыьанпп), председатель
приемной комиссии ).тверждает составы экзаменационньD( и апеJIляциоtlньD(
комиссий);
3) размепrть на офиrrимьном сайг€ )лФеждения в cgМ (ИнЕрнат)):
не позднее l марга:
правила приема в oбразовательц/ю органлвацию;
условlл приема на об)л{ение по доюворам об оказании tшатIых
образовательных услуг;
перечень специаJIьност€й (профессий), по коюрьм образоватсльнм
орrанr.rвция бъямяет прием в соответстЕии с лицензией на ос),,lцествч.lение
образоват€лъной деятельности (с вьцелением форм поrryчения образования
(очная, очно-зао,lfiая, заочнм);
требования
).ровню образования, коmрое необходимо для
поступления (основное бщее лrrrи среднее общее образование);
перечень вступительных испьпанийi
информацию о фрма.\ п[юведени,t вст]r'пительных испьпанlд:i:
инфорvацию о возvожности приема тrявлений и необходимых
доку!{еЕгов, предусмотр€нных настоящим Порядком, в элекгронной формо;
особенности проведени, встутlительньй испытаний дlя инваJlидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровъя;
информацию о необходимости (mс).тствии необходимосги)
прохоrqцения поступающими обязат€Jтьного предкrрит€льного
медицинскоaо осмота (бследования); в сJг}чае необходимости
про)rождения },1Фзанноlо осмотра - с указанием перечня врачейспецимистов! перечня лаборторных и фупкrцона,rьньtх исслсдований,
перечня МщrD( и дополнптельных медицинсшд противопока!аяий.
не поздн9е l июtrя:
общее количесгво меgl длл приема по ка)кдой специмьности
(профессии), в том числе по раUIичным формltм пол)ления образования;
количество мест, финirнсируемых за счет бюдкЕгньtх ассигнований
фелера.rьного бюджета, бюддетов сфъеr-тов Российской Федерации,
местных бюджетов по кФl(дой специмьности (прфесrии), в том чиаIе по
разr,Iичfiым формам полученlUr образования;
количество мест по кФкцой специмьности (профессии) по договорам
об оказаншr платных образомтеJIьных ус]ч/г, в том числе по разJIичным
формам получения образования;
правила подачи и рассмотренля алеJUrяций по резульгатilм

к

всryпительпых испытаяий;
информацшо о нмичии обцежитпя и количестве мест в общФкитt ях,
вьцеляемьIх дlя иногороднlD( поступatющих;
образец договора об оказании платных обрzвоватеJIьных услуa.

обеспечигь нмичие протоколов, в которых фш(сирr'Iотся вопросы к
поступающему при проведении вступительньD( испытitний в устной форме,
и комменгарии экзаменаторов,
Образоsательные оргаяизации йязаны озrmкомить рдителей
(законfiых представителей) со своим ycтaBov. лицензией на ос}дцесгвление
бразовагельной деяпельности. со свидепельствоv о государственной
аккредитации ("ри Емичии государственной аккредкмции), с

бразовательными программами и
другими докумеt{тами,
регламентир)aющими орmнизsцию и осli,Iцеств,iение образомтельной
права и

фязмности

воспитанников, Данный факг
ребенка с ],казанными
докумектltми фиксируаrся в заяв.пении о приеме в бразовательrгуrо
организацию и заверя9тся лиqяой подписью родшrелей (законньrх
представит€леЙ) ребеяка (при приеме на обгIение по образовательным
программам дошкольного образования, прогрitммам среднею
профессионмьного обра:}ования), либо отдельным докr,меЕюм.

деяI€льности,

ознilко!f,llения родшrелей (законных представиr€лей)

При

орmнизации индйвrцуалького отбора

при приеме

в

обрязовательные организаllии для пол)ления основного общего и среднего
общего образования с уг,ýбленным из)лlением отдельных 1пебньпr
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IЪруление

установJIеняого

законодатоrlьством

образовании
проведения

об
порядка

аттестации

педагогических рабопшков

Порядок проведения

аттесmции

пед,гогических рабогников органи]адий.

осуществJrяю

деятельность,

{r{{

образомтвльнr'Iо
приказом
}тверкденIIый

Минист€рства образовапия и
Российской (ьдерации от 07

на},ки

алреля

предметов ttли лля прфи,rьноm об}чения руководствоваться порядком,
коmрый ycTitHoBJIeH Положением о сл)лаях и порядке иlцивиФ/мьного
отбора при приеме либо переводе в государflвенные и муниципмъные
образовательные оргitк,вации Белгордской области для пол)ленI{я
основного общего и средrcго общего образомния с )тлфленьIм rrз]лонием
отдеJIьных )л€бных предметов и (или) для профильного об]ления)),
)пsержденным приказом департilмента обрювания Белгородской области
от l2 феврмя 2015 года N9 524,
В случае отс}тствия у педагогиtrеского рабогника аттесгации на

квалификационк},rо

мтегорию органвация,

ос},IцествJurющая

образователькуо деятеJIьность, обязаяа один раз в пять лет првести
аттестаtlию mкого педагоrического рабmника в целях лодгверr(цения его
соmветствия занимаемой должности,
Помимо педагогических работников, имеющIr( квзлификационц,'Iо

2014 года.IФ 276

кат€горшо (первуо или высшую), аттесmш{ю в цолях подтв€рждения
соответстtия занимаемой доJDкяости не проходгг след/ющяе
педilгогические работники:

l)

проработавшие

в

]анимоемой доrDкности менее двух

лет

в

оргакизаlци,
в котlорой проводится атт€стация;
2) беременные женщины;
З) женчtины, нжодящкеся в отпусt(е по беременкости и родsjtl;
4) лица, каходящиеся в отц/ске по )доду за ребенком до досгrrженил им

возрасга трех лет;

5) оtЕ},тýтвомвшие на рабочем Mecrc боле€

четыр€х

месяцев подряд в

связи с заболев!lнисм,

В

ка)l(цой образомтальной организации распорядитеJrьным акmм
работодателя (прикдзом руководп€ля организаLци) доrпкна быть создана

дттестационвrlя комиссI{я в составе:
1 ) председдтель комиссии;
2) замесп{т€ль председатеJIя комиссии;
3) секрегарь комиссяи;
4) члены комиссии,
В соqгаs ат,т€стsционной комиссии организаr{r,lи в обязательном порядке

аключаетýя представитe'ль выборноm органа сосrгвеrgтвуощей первичной
профоюзной организации (при нмнчии такого оргаяд).

РаспорядитЕ",Iьным

актом

работодателя (приказом

руководrггеля

организаrци) до,I)кны бьггь 1пверждены:
1) список работников организации, подлежащЕх аттестации;
2) график проведени, аттестации.
с указанным доt(умеЕгом работники, подлежащие аттестации, до,rжны бьrть
ознакомjlены под роспись не менее чем зs З0 калеtцарных дней до д{я

прведенхя их атт€стдlии по грфику.

На

каждою педалогическою рбопrикя рабоюддтель вносит

атr€qг&щонц.ю

в

комиссию организ{lцfiи представJIение, в коюрм

содоркатся след/ющие сведения о педагогическом работнике:
|) фамилия. имr, огчество (при нмичии):
2) наименовЕние должности на дату проведения аттестации;
З) дата заключения по этой должносги тудового доповорц
4) ypoBetrb обрдзомния и (или) квOлификдци по специаJIьвости иJIи

напр!шению подгоювки;

5)

информащя
по

о

поJDлении дополнительного прфессионмьного
педлогической

6) результаты прелыдлцйх аттестаций (в сJDлrае их проведения);

7) мотивированная всесторшlяя и объекгивнм оценка профессионаrтьныц

профессиональной
деятеJIьности
деJIовьD( качеств,
р€зультатов
выполнению
трудовых обязанностей
педагогического рботlмка
по
воз.'IожеяньD( на яего тудовым договором.
Работодатоrь знакомпt педагогического работЕим с предстsвлением
под роспись не позднее. чем за J0 ка,,rенJарных дней до дкя прведения
аттесmции.
Дттесmция проводится на заседании аттестационной комиссии
оргltнлвации с )лirстиом педагогического рабgгника.
Результаты аттестации педаюгиrtеских рабgгников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, заместитеJIем председатеJIя,

секреmрем

и членаvи

агтестационной комиссии

оргirнr.вации,

прис}тствовавшими нд заседании, коmрый храtlигся с предстамениями,
дополнительными сведениями, представJIенными сilмими педагогическими
рабоrнимми, хярдсrеризующими ю( профессионмьнlrо деятельносгь (в
cjry"rae их нмичия), у рабоmдателя.
На педагогического работника, прошедшеaо аттестацию, не поздне€
дв},)( рабоч}fi дней со дtlя ее проведенttя секретарем аггесгационной
комиссии организации состаRJIяется выписка цз протокола, содоржащм
сведения о:
1

) фамилии, имени, отчестве (при наличии)

атгесryемого;

2) наименовании ею должяоgги;
З) да1е заседанйя атгестационной комиссии организации;

4) результатах голосоваtмя;

5) прингтом атгестациоtшой комиссией органлваLци решении,

10

Несоогвsrcтвие мат€римьнотехничоского меспечения
образовательной

деятеJIьности, Морудования

помещений реаJIlпiуемым
бразовательIrым программам

Статья 12, rryEKT

б

части

Федерального заком Nо273ФЗ

З

статьи 28

Работодатель зЕакомит педагогического работника с выпиской и:t протокола
под роспись в течение тех рабочих дней после ее cocTaBJIeHIrL выписка из
протокола хряяится в личном деле педагоrического работним.
Систематически аIIаJII,вировать потребности организации в материаъно-

техническом обеспечении образовательной деят€льности, информировать
)лредиrcля об этих потебностях.
Сосmв,.Iяь и реаJlизовывать прграмму дополнrrгельного обраювания с
)лrсюм фаrгически имеюцегося материмьно-технического обеспечения
образовательной дея,tельносги.

Кокгролировать и своевременно прикимать меры по обеспечению
содержанил здыrи и сооружений обраюмтельной оргав€!rцил,

ll

Несоблюдение обязат€льных
требоваяий по защЕте прв
о6)л{ающtдся, рдит€лей
(законвых пр€дсmвпелей)

статья 45 (ьдерльного закона J{Ф7з-Фз

возмФкно через фициапьный сайг бразоватtльной организации,

ияфрмаrцонный ст€цд. Дя орmпI.ваци работы комиссииi
- разработдть и принять локаJrькый нормативный акт об органrfrации
деятельности комиссииi

несоБершеннолетних
йуlающихся

12

Неисполнение руковод}flrлем
образовательной оргвнизачии
саоих доJDкностных

- оформlтгь журнал регисграчии обраrчений;
- определtтть и сформироьать сосmв комиссии;
- оформигь протоколы зас€даний комиссии

Статья 51 Федермьного закона N927З-ФЗ

здоровье буающкхся,
оргltниз:tции

деятельяости образоват€льной оргонизации, прежде всего
кокгроль (его rшанирование, определение порядка

вцrгр}Dлр€r(донческий

прв€дония коtlтрльнь{х мерприятий, формления их

Осущеflъление
обрюват€льной дея,Iельноqги
с грФым нарушением
лицензиовных тр€fu ваний
необеспечение беюrвсных
условий обуrения, воспtlгания
об)^{ающихся, присмота н
}aФда за обучающимися, их
содержания в соответствии с
установленными нормами,
беспочивающими жизнь и

рабопиков

АдминистрЕцией образовательной организsции (руководкгелем
совместно с его заместl{гелями) долrrcн быть организоDаll коtтцlоль за всеми

сферми

обязанностей

l]

бустройgгва прилегающЕх к ним терриrорий
Ознакомление rюдиr€лей о деггеJIьllости комиссии по уреryлироsаяию
споров межд/ у{астникамн образоват€льtlъп огношевий (д!лее - комиссия)

образовательноЙ

Статья 9l, IryHKT 2 часги
(ьдермьноm закона лs273-Фз

б

статьи 2Е

периодичность осущестмения коtпроля).
l. Не доIryскатъ сл)даев приема рабоп{иков на

результдmв,

рбоry без прхФкденхя
предвirрmеJlьного медицинсколо осмогра, ежегодно организовывать и
Положение о
лицензировании производнтъ омаry периодическою медиtlияскою осмотра, Знать, тю при
обраювательной деггельвости, )пв€рцценно€
проведеfiии укд]llнных медицинскю( осмотрь обязательно обследоsание
постановлением Правкт€льства Российской враrвми-aпеrщirлистами: дермаTовенерологом! оториноларинюлогом,
стоматологом, лsбораюрные иссJlедованlля: реrгггенография грудной
Ф€дерации ог 28 окгября 20l3 года Nэ 966
Порялок обуrсния по охране труда и кJIетки, исследовани€ крови на сифилис! мазк{ на юнорею (при пост]лUrении
проверки знаний тебований охрдны туда на работу), исследовация нд гельмиктозы.
2. Не допускать случаов приема работников на рабоцz без прохождения
рабоlников оргаяи]дrцй, }твержденный
постмов,iением
Минист€рства
и аттестации на знание санитарньн норм и правrtл, оргаяизоЕывать и
туда
социмьного развmия Российской Федерации производить омаry такой апестации с установленной периодичносгью.
и Миriистерсrва обраювания Российской
3, Не доIryскать случаев приема рабопlиков на рабоry (педsгогическоq а
Федерации от lЗ января 200З года при Мrчении в орl,аfiкJдции несовершешlо,летнйх всех работников) без
предоставления справки о наJlичи}t/ отс]лствии судимости или фекm
л9 l /29
Трбования к
аtfтгперрористической ]лоловного пЕ,€дсJIедов&O{я, Знать, .tю принимать на работу можно лишь
зацищенности объ€ктов (т€ррtтюрий) лпц ве имеющих кли не имевшIа( судимосtъ, не подвергавшlfrся
Миш{qrерсrва образовaяия и на)a|(и }толовному прФследованию (за искJпочением лиц )головное пJrеследование
российской (ьдерации и объ€кmв в отношении коmрых прекрлцено по реабилитир}ющим основдниям) за
(rcррkюрий), отllосяцllоrcя к сфр€ преgDпленкя против жизни и здоровья, свободы, чесги и досmинств,l
деятеJIьности МиниcIерсгва образования и ли.rности (за искпючением незаконной госпкгализации в медицtlнсý/ю
на]ли РоссиЙскоЙ Федерация, н форме организацию, оказываюцý/ю псюшатрическую помощь Е стfuIионарньiк

паспоFга &]опsсности 7гкх объеrюв l условияь и клеветы), половоЙ неприкосновенности и

полоDоЙсвободы

личности, прогив семьи и несовершеннолетrllоq здоровья населения и
Правкт€льсгъа Российской tDедераrrии бщесгвенной нравственности, основ консткг)щионвопо строя и
от 07 окгября 20 17 года N9 1235
безопасвости государсгЕа, мира t безопасности чеJIовечесгва, а таюl(е
Правила разрабсгхи требований к прсrмв фщественвой бе]опасвосrrr/ имевшrо( судимостъ за совершенио
тгrтг€рррисгической заlцищ€нностк пр€сryплений небольшой тяжссти и преýг},rцсний срсдней тя)кссти прогив
объекгов (терркюрий) и паспорга жrвнй и здоFювьл, свбоды, чести и достоинства личности (за исмючением
безопасноgtи объекгов (терркгорий), незаконной госпитмизации в медицинскую организдцию, оказываюцо/ю
постаноыIением психиатрическую помощь в стациондрfiых усJIовиях, икловеты), семьи и
}тверкценные
Правкгельства Российской Федерации несовершеннолетних, ]доровья населения и общестsенной HpaBcTBeHHocTll.
от 25 декабря 20 l З года lYp l 244
основ констиryционвого строя и безопасfiости государства, мира и
Порядок расследовми, и учета несч,ютных безопасности чеJIовечоства, а таюке против обществеявой безопасности, и
сл)лаов с обучаючtимися во время лиц, уголовное преследование в отношении коюрых по обвиненrдо в
пребывания в организации. осуществляющеЙ совершении этих пресгr/fuIений прекращеЕо по неревби,rrтгир5rющим
образоват€льяую
освованпям, при нмичии рсшенпя комиссии по де4lам несовершеннолеткt (
деггеJrьностьt
},тъер}rq€нный прикЕtом МикисrЕрсlrа и защите их прав, созд lной высшим исполвrгельвым орmном
образовлIия и науки Российской <Ьдерации государсгвенноЙ влдсти субъекга РосскЙскоЙ Федерации, о до]ryске кх к
от 27июня 20 l 7 года л9 602
педагогической дегпельвост1/ иной деятельностrt (для непелаюгическкх
(терркюрий), угв€рхценные

постilllовлением

работников),

4. Знать и

неукоснr'rrельно соблюдатъ правила oxpatБl туда.
усmновJIенные Порялком буlения по охране туда и прверки знаний
тебований охрЕны труда работников организstцй, }тверя(денным
постаноь'lениеi' Министtрстъа труда и социiцьного развrгия Российской
(ьдерации и Минист€рства образования Российской (Dедерациlt ог lз
янмря 200З года N9 l/29:
l) разработдтъ программы вводного инструктarка, лервичного инстуктаж4
иlrирукции по охране труда;
2) при при9ме работников на работу проводtfгь вводяый инструкгаJк по
охране туда (брат}frь внимание. .гю вводный инстукгФк по охраве туда
проводиrcя один рлl при приеме работнш(а яа рабоry, при ожегодном
увольнении и приеме нs рдбоry совмесгиrелей, такле рабогники проходяг
вsодный инструкгал( по охряе туlц каждый раз. вновь устраивtлсь на
раб{rгу);

])

при приеме рабmников на рабоry прволrтгь первичннй инструкгаr(

рабочом мест€;
4) не реже одною раза в шесть месяцеs по прогtrвммам, разраfumнным

прведсния первичного инсrрусгажа
рабсrгников повторный инструсаr(;

м

trа

дш

рабочем мест€, проводить для

5) проводt{гь внеплановый инструfiаr( при введении в действие яовых или
1,1зменении законодательных и иных нормативных правовых акгов,
содер)кsщих тебования охраны тудза а такке инструкций по охране трудц
при нарушении рботникаvи т€6овФдrй охраны тудs, если ]ти нар).шения
создl[пи реальную угрозу нllстуrшекия тяr(кrц последствий; по трбоOанtдо
до,lr(ностных лиц органов государсrъ€ннопо нздзора и коlfiрлr; при
перерывах в рабоrc (более дв}х месяцев); по решенпю рбоФдат€ля (или
уполномоченного им лиrв):

6)

об€спечкгъ

первоЙ помоци;

об}^{евие педагогическпх работников HzlвыKitM ок&зания

7) определкгь объем и порядок процед)Фы внеочередной проверки знаний

тебованиЙ охрФrы труда;
Е) создsть комиссии для пrюведония прв€рк знаний тр€бовавий охрахы
туда работtlиков й оргаl{язовать п)( работу.,
5. Обеспечиrъ оформление актуализацию (при небходнмосги)
паспорга бвопасности обра!овдтýльноЙ организации (терриюриЙ).
6. Расследование и 5zчег несчастньrх с,ýлаев с обrвющимися проводrгъ
в стогом соответствии с Порядком рассJIедомния и ,лета несчастньrх
случаев
об)rчающимися во время пребывания
организации,
осущестмяющеЙ образова-rcлькуо деят€львость, )лsер)r(деннцм прика:tом
Минист€рства образования и науки Российской (Ьдерщ{и оr 27 июня

и

с

в

20 l 7 года J{9 602.

7. Обсспечшъ бозопасные условия о5)ления, воспшmкия б]rчающихся,

в соответствии с устаяоменными нормами, обеспечивающими )кизнь
здоровье об)^rдюпц,DФя, работников бразоват€льной

-

и

организацйиt а именно:

поJlучить закJIючения Государственного пожарного нsдзора и

госуддрственного санпmрного надзора на предмет соотЕ€тствия состояния и
содоржаняя терршгории, здания и помещеfiий, а тахже ю( оборудовдния по
вс€м sдр€оам мест Фуществления бразовательной деятельности
тФоsаяиям пождрной бgюпsсносги
савгтарно-эпидемиологическим
тр€боsаниям,

и

|4

В

образомтельной
организаtци не созданы
условия для ознакомления

работников,

о,6)^{аюцц{хся,

родr{т€лей

(зsконных

tlacтb

]

сгатъи 25, часть

Федера,,lьного закона Л927З-ФЗ

2

сгатьи

55

Разработать сгрукгrту сай,га согласно установленным тебовsниям.
Ознакомление родигелей возможно ,rерез официальный сайт в ссги
<Иtпервgг), информациояный стýtц.

Факг

ознакомленйя рдrпелей (законвых

нссовершеннолетнЕх обrmющихся фиксируетýя

предстаsкте.lей)

в заяменяи о приеме в

представrr€лей)
несовершенIlолетних
об)л{ающихся с ое уставом,

лицензией а

образовательяую организацию

ос)aп]lествленяе

образовательной

деятеJlьности,
свшIет€льством

со
о

государственной

аккредmаций,
образоваIЕльными

программаirи

и

с

друг ми

доýaмектами,
регламентирующими
организяцию и осуществление

йразователькой

деятельности! прlrва
l5

lб

А

обязанности о6]rчающихся

Ндрушение при упрамении

обрзоват€льной
орmнизацией

Нарушения,
связанfiые
с
пол)л€ния
органlfJацией
образовяния об}'чающимися с
ограниченвыми
возможностямп здорвья

В

статья 26 (ьдеральноm закона ш927з-Фз

образовательной орmнизацни фрмирr,rсrcя коллегиальные органн
управJlенияt к коюрым отrосгтся обще€ собрание (конфрнция) рбmвиков
образовательной органr,&rцли. педаюгический совет. а mюке мог}т
формирваться попечигельский совег, упраRляющий совgг, наб,тодат€льный
совет и другие коJIлегиальные органы улрамения, преryсмо,Фенные
усгавом соответствуюцей образовательной оргаfi изацяи,
Компеrcнщ{я каr(дого коJuIегиаJlьного органа упрдмения до],rхtна быть
опредеJIем
(разрабогка
образоват€льной
организации
уставом
дополнительных локальных нормативных л(тов не тр€буеrся), в пределzrх
кgгорй он должен действовirть и неукоснит€льно выполЕять каJкдый }Ф
rryнкюв полномочий,
Руководителю образовательной организации необходимо обеспечигь
функционировдние комегиальных органов управления с усmновJtенной

Статъя 79

устаьом

<Ьдеральноrо

закона

NФ?з-Фз
Порядок обеспечения условий доступяосги
для иявмидов объекгов и предоставJIяемых
услуг

им

в сфере

при

образомния!

?том

а также

оказания

необходимой помоци,

периодичностью

и вiедевие

проюколоЕ

ж

делтельности

Разрабогатъ паспоргдосryпносги бъекгsсоцяальной инфрсФукryры.

При

офрмrrении

паспорга

дrя инвалидов объекгов и предостаБJIяемьтх усJý/г
-

в

)л{реждецилх

доJDiкяы

создаваться

в сфер€

комиссии

доступности
образованиr:
по

проведению

обследования и паспортиздци объекга и предостдвляемых на нем услуг,
}.rъерждысrrся ее составы, ILпаJIы-графики проведения обследования и

утверщденным прика:lом Млfiстерстsа

образования и наукя Российской Федерqrци
от 09 воября 2015 rода

MIJ09

т оке оргшиrуеrс, ю( раfuIц
паспорI
организациI4 разрабсгшвый комиссией,
доступнос,ти
организации
и представляеrcя в течевие l0
}тверждаетýя р)ловодяrелем
паспортl,fзацищ а

рабочкх днеЙ после утверrцения м),ниципаJIьными организациями в оргаIl

местнопо самоуправления, на территории которго ими осущестыиетýя

l7

Нарушение обязательцых
тбомний при изменении
обрзовательных отношениЙ

статъя
л9 273-ФЗ

57

(ьдера,'Iьного

закона

деlтельность.
Руководt{гель образовательной орпаяизации обязан организовать работу по
оформлению изменений образомтельных отношений:
- издать приказ об изменении образовате,льных отношевий (измененr,
условий поJrrrcния обуrающимся обраrоваяия по конкр€тной основной }UIи

повJIекшею за сфоЙ
дополнlfгоfьноЙ бразоваrельноЙ прграмме!
изменение взаимньtх прав и обязаннос,т€й б)лающепося и образовательной
организацяи);
- если с б)лающимся (родителями (законкыми представкгелями)
весоsершеннолетttего бучающегося) з&о'Iк,чен договор б образовании,
приказ tвдается на основании внесениJI соответств},юIцих изменений в
mкой договор;
- s сrDдаgг и]менен}tя образоват€льньв отношений по инициативе

обучающегося, (родителями (законными

lE

Нар},lхения, связанные с

сФданиом небходимых

условий для охрлы и
укреrшения здоровья,
оргая}ваrци питания
обуrаrоrчrrхся и работников

образомт€льноЙ

организации

часгь

3

NФ7з-Фз

сгатьи

4l

(Dедерл,,rьного захона

представrrr€лями)

несовершеннолетнею обучающепося), лрикzв издается вд основании
поступившего от них заJIвлония.
Привести в соогветqгвие с тебоваrtиями змонодательства об образоваrrии
доюsоры на медицинское обслрмваяие об)лающt (ся, а именно:
обязаяносгь
медицинской
договор
доJDкен устаllавливать
оргднизации по оказанию первичной медикфанкгарной помощи и
бязанноgгь образоват€льной оргдниз:rщ,rи предоставить безвозмездно
медицияской органи:вlци помсщенис, соответстЕ},rощес условиям и
требоsаниям для ос},lцествленил медиllянской делtльностиi
в договоре доJDкно бьпь определено место оказания услуги,
-

