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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

nJ/)> сентября 2019 г. Ns -vD//

Об утвер2lцении руководств по
соблюденпю обязательных
требованпй закоЕодатеJIьства в
сфере образования

В соответствии с подгryнктом 2 Iryнкта 2 стжьи 8.2, пунктом 11.1

статьи 9 Федера.llьного закона от 26 декабря 2008 года JФ 294-ФЗ <<О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципЕtльного
контроля>, в цеJIях профилактики нарушений обязательньтх требований
закоЕодательства в сфере образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований
закоЕодательства в сфере образования в части федера;rьного государствеЕного
контроля качества образования (приложение Nэ 1).

2, Утвердить Щrководство по соблюденrло обязательных требований
законодательства в сфере образования в части федераrrьного государственЕого
надзора в сфере образования (приложение Nч 2).

з. Утвердить Руrсоводство по соблюдению обязательньп< требований
законодательства В сфере образования в части соблюдения лицензионньD(,требований при осуществJтеЕии образовательпой деятельЕости
(приложение Ne З).

4. Утвердить проверочные листы (списки контрольных вопросов)
(приложение No 4).

_ 5. Областному государственному бюджетному }чреждению<GелгородскИй региональный цеrrгр Ьцa"*, качества образования>(Т,В, Чаусовой) разместить на официа.,,чiном сайте управJIеI.иJI по контролю инадзору в сфере образования департамента образования Белгородской областив_ сети <<Интернет> настоящий приказ., руководства по соблюдению
обязательных требований .ч*оrодur"пi.r"u 

" 
.6Ър" оСр*о"чrЙ, .r|о""роrr"r.листы (списки контрольЕьIх вопросов).

Белгород



2

6. Кон,троль за исполнением настоящего прикЕва

управление по контролю и надзору в сфере образования
образования Белгородской области (Е.Б. Третьякова).

Первый заместитель начальнпка
департамепта - начаJIьппк

управленrrя образовательпой
полптпки департамепта

образоваппя Белгородской областп

возложить на
департalп.lента

Н.М. ýхленко

ц-



Приложение № 1 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

от «30» сентября 2019 г. № 3014 

 

Руководства 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования 

 

Руководство 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования в части федерального 

государственного контроля качества образования 

 (с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

 нарушений обязательных требований) 

 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля качества 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2017 № 546. 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля качества 

образования определяет сроки и последовательность административных 

процедур и действий при исполнении указанной государственной функции 

органами, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования. 

Предметом  федерального  государственного  контроля  качества  

образования  является  оценка соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам в организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  

на  территории  субъекта  Российской Федерации (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)), посредством организации и 

проведения проверок качества образования и принятия по их результатам  

предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ мер. 

 

№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

Образовательные программы дошкольного образования 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

1.  

При разработке образовательной программы 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не определена 

предельная наполняемость групп 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155 

(далее – ФГОС ДОО) 

2.  

Содержание образовательной программы не 

отражает один из обязательных аспектов 

образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста (предметно-

пространственную развивающую 

образовательную среду; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому)  

Пункт 2.8 ФГОС ДОО 

3.  
В образовательной программе отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений 

Пункт 2.9. ФГОС ДОО 

4.  

В содержательный раздел образовательной 

программы не включено описание 

образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания  

Пункт 2.11.2. ФГОС ДОО 

5.  

В содержательном разделе образовательной 

программы дошкольного образования не 

представлены способы и направления 

поддержки детской инициативы  

Пункт 2.11.2. ФГОС ДОО 

6.  

В содержательном разделе, часть 

образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

разработана без учета образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов  

Пункт 2.11.2. ФГОС ДОО 

7.  

Организационный раздел образовательной 

программы не содержит особенности 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Пункт 2.11.3. ФГОС ДОО 

 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

8.  

Организационный раздел образовательной 

программы не содержит особенности 

организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Пункт 2.11.3. ФГОС ДОО 

 

9.  
В образовательной программе отсутствует 

краткая презентация образовательной 

программы 

Пункт 2.13. ФГОС ДОО 

 

10.  

В краткой презентации образовательной 

программы не указана характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  

Пункт 2.13. ФГОС ДОО 

 

11.  

В группах компенсирующей направленности не 

осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

Пункт 13 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1014 

12.  

Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе 

превышает 15 человек 

  

Пункт 20 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1014 

13.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, установлен 

порядок и форма проведения промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

Пункт 12 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 

Образовательные программы начального общего образования 

14.  Образовательная программа начального общего 

образования не предусматривает учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся 

Пункт 17 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 

(далее – ФГОС НОО) 

15.  Учебный план не обеспечивает преподавание и 

изучение обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Пункт 19.3. ФГОС НОО  

16.  Реализация индивидуальных учебных планов не 

сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

Пункт 19.4. ФГОС НОО 

 

17.  Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования не 

содержит типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий  

Пункт 19.4. ФГОС НОО 

18.  Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат форму организации и 

виды деятельности 

Пункт 19.5. ФГОС НОО 

 

19.  Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

не содержит критерии, показатели 

эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  

Пункт 19.7. ФГОС НОО 

20.  Программа коррекционной работы не содержит 

механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий 

Пункт 19.8. ФГОС НОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности  

21.  Календарный учебный график не определяет 

сроки проведения промежуточных аттестаций  

Пункт 19.10.1. ФГОС 

НОО 

22.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в первом классе 

обучение проводится с балльным оцениванием 

знаний обучающихся 

п.19.1 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1015 

Образовательные программы основного общего образования 
23.  Учебный план основного общего образования 

образовательной организации не 

предусматривает обязательные предметные 

области и учебные предметы (указываются 

отсутствующие учебные предметы) 

Пункт 18.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС ООО) 

24.  Подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» 

целевого раздела образовательной программы не 

содержит планируемые результаты по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и по предметам, 

составляющим часть, формируемую 

участниками образовательный отношений  

Пункт 18.1.2 ФГОС ООО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

25.  Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования не содержит 

описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций  

Пункт 18.2.1 ФГОС ООО 

26.  Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования не содержит 

методику и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных 

действий  

Пункт 18.2.1 ФГОС ООО 

27.  Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего 

образования не содержит содержание, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Пункт 18.2.3 ФГОС ООО 

28.  Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего 

образования не содержит систему поощрения 

социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Пункт 18.2.3 ФГОС ООО 

29.  Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего 

образования не содержит) методику и 

инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Пункт 18.2.3 ФГОС ООО 

30.  Учебный план организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не 

предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные  

Пункт 18.3.1 ФГОС ООО 

31.  План внеурочной деятельности не обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся  

Пункт 18.3.1.2. ФГОС 

ООО 

 

32.  Система условий не содержит обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной 

Пункт 18.3.2. ФГОС ООО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

33.  Наполняемость классов превышает 25 человек Пункт 18 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1015 

34.  Образовательной организацией выбраны для 

использования при реализации образовательных 

программ учебники, не входящие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  

ч. 4 ст. 18 Федерального 

закона №273-ФЗ 

35.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, 

допущены к прохождению промежуточной 

аттестации по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) более 

двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности  

ч. 5 ст. 58 Федерального 

закона №273-ФЗ 

36.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, 

допущены к прохождению промежуточной 

аттестации по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

превышающие один год с момента образования 

академической задолженности  

ч. 5 ст. 58 Федерального 

закона №273-ФЗ 

37.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся не 

ч. 8 ст. 58  Федерального 

закона №273-ФЗ 

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st18_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_5
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_5
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_8


№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, оставлены на 

повторный год  

38.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся не 

прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переведены в 

следующий класс без каких-либо ограничений  

ч. 8 ст. 58 Федерального 

закона №273-ФЗ 

39.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся не 

прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, оставлены на 

повторный год без учета мнения родителей 

(законных представителей)  

ч. 9 ст. 58 Федерального 

закона №273-ФЗ 

40.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее 

образования, переведены на обучение по 

адаптированной образовательной программе при 

отсутствии рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии  

ч. 9 ст. 58 Федерального 

закона №273-ФЗ 

41.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее 

образования, переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану без учета 

мнения родителей (законных представителей)  

ч. 9 ст. 58 Федерального 

закона №273-ФЗ 

Образовательные программы среднего общего образования 
42.  

Отсутствие в основной образовательной 

программе трех обязательных разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Пункт 14 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 

(далее – ФГОС СОО) 

43.  Отсутствие в Целевом разделе основной 

образовательной программы планируемых 
Пункт 14 ФГОС СОО 

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_8
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_9
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_9
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st58_9


№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

44.  Отсутствие в Целевом разделе основной 

образовательной программы системы оценки 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Пункт 14 ФГОС СОО 

45.  Отсутствие в Содержательном разделе 

Программы развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования, включающей формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Пункт 14 ФГОС СОО 

46.  Отсутствие в Содержательном разделе 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающей такие направления, 

как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Пункт 14 ФГОС СОО 

47.  Отсутствие в Содержательном разделе 

Программы коррекционной работы, 

включающей организацию работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Пункт 14 ФГОС СОО 

48.  Отсутствие в Организационном разделе Плана 

внеурочной деятельности. 
Пункт 14 ФГОС СОО 

49.  Отсутствие в Организационном разделе 

Календарного учебного графика. 
Пункт 14 ФГОС СОО 

50.  Отсутствие в Организационном разделе 

Системы условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Пункт 14 ФГОС СОО 

51.  Отсутствие в основной образовательной 

программе части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Пункт 15 ФГОС СОО 

52.  Превышение обязательной части требуемому 

показателю 60%. 
Пункт 15 ФГОС СОО 

53.  Соответствие части, формируемой участниками 

образовательных отношений, показателям ниже 

требуемому показателю (менее 40% ). 

Пункт 15 ФГОС СОО 

54.  Отсутствие в образовательной программе 

учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

Пункт 15 ФГОС СОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

55.  Отсутствие в Пояснительной записке Целевого 

раздела образовательной программы принципов 

и подходов к формированию основной 

образовательной программы. 

Пункт 18.1.1. ФГОС СОО 

56.  Отсутствие в Пояснительной записке Целевого 

раздела образовательной программы общей 

характеристики основной образовательной 

программы. 

Пункт 18.1.1. ФГОС СОО 

57.  Отсутствие в Пояснительной записке Целевого 

раздела образовательной программы общих 

подходов к организации внеурочной 

деятельности. 

Пункт 18.1.1. ФГОС СОО 

58.  Отсутствие в Целевом разделе Планируемых 

результатов освоения обучающимися предметов 

части, формируемой участникам 

образовательных отношений. 

Пункт 18.1.2. ФГОС СОО 

59.  Отсутствие в Системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Целевого раздела 

описания организации и форм представления и 

учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО 

60.  Отсутствие в Системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Целевого раздела 

описания организации, содержания и критериев 

оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО 

61.  Отсутствие в Системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Целевого раздела 

описания организации, критериев оценки и форм 

представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО 

62.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования целей и 

задач, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описания места Программы и 

ее роли в реализации требований Стандарта. 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 

63.  Отсутствие в Программе развития Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

описания понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности. 

64.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

типовых задач по формированию универсальных 

учебных действий. 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 

65.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

описания особенностей учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 

66.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

описания основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 

67.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 

68.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

описания условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 

69.  Отсутствие в Программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

методики и инструментария оценки успешности 

освоения и применения обучающимися 

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

универсальных учебных действий. 

70.  Отсутствие в Содержательном разделе рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 
Пункт 18.2.2. ФГОС СОО 

71.  Отсутствие в Содержательном разделе рабочих 

программ внеурочной деятельности. 
Пункт 18.2.2. ФГОС СОО 

72.  Отсутствие в Содержательном разделе рабочих 

программ учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО 

73.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования цели и задач 

духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

74.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования основных 

направлений и ценностных основ духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

75.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования содержания, видов 

деятельности и форм занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

76.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования модели 

организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

77.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования описания форм и 

методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

78.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования описания 

основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

79.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 
Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

среднего общего образования описания методов 

и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

80.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования описания форм и 

методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

81.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования описания форм и 

методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

82.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования планируемых 

результатов по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, 

здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, антикоррупционного 

мировоззрения. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

83.  Отсутствие в Программе воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования критериев и 

показателей эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Пункт 18.2.3. ФГОС СОО 

84.  Отсутствие в Программе коррекционной работы 

целей и задач коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования. 

Пункт 18.2.4. ФГОС СОО 

85.  Отсутствие в Программе коррекционной работы 

перечня и содержания комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов 

Пункт 18.2.4. ФГОС СОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

обучения и воспитания; проведения 

индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

86.  Отсутствие в Программе коррекционной работы 

системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Пункт 18.2.4. ФГОС СОО 

87.  Отсутствие в Программе коррекционной работы 

механизма взаимодействия, 

предусматривающего общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 

учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских 

работников. 

Пункт 18.2.4. ФГОС СОО 

88.  Отсутствие в Программе коррекционной работы 

планируемых результатов работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Пункт 18.2.4. ФГОС СОО 

89.  Отсутствие в учебном плане  профиля обучения 

по одному учебному предмету из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО 

90.  Отсутствие в учебном плане  профиля обучения 

учебного предмета «Астрономия» 
Пункт 18.3.1. ФГОС СОО 

91.   Отсутствие в учебном плане  гуманитарного 

профиля обучения 3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО 

92.  Отсутствие в учебном плане 

естественнонаучного профиля обучения 3 

учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО 

93.  Отсутствие в учебном плане выполнения 

обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО 

94.  Отсутствие в Плане внеурочной деятельности 

Организационного раздел состава и структуры 

направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности обучающихся при 

Пункт 18.3.2. ФГОС СОО 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

получении среднего общего образования. 

95.  Необеспечение достижения обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом по 

отдельным учебным предметам. 

Пункт 16. ФГОС СОО 

Образовательные программы среднего профессионального образования 
96.  Образовательная программа среднего 

профессионального образования ежегодно не 

обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы 

Пункт 18 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14 июня 2013 г. № 464 

97.  Отсутствует подтверждение факта разработки 

образовательной программы совместно с 

заинтересованными работодателями, а также её 

направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей  

Пункт 7.1 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

98.  Отсутствие в основной образовательной 

программе одной из общепрофессиональных 

дисциплин, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом с 

учетом получаемой профессии среднего 

профессионального образования  

Пункт 7.1 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

99.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, превышен 

максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

п. 27 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14 июня 2013 г. № 464 

100.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, превышен объем 

обязательных аудиторных занятий и практики в 

неделю 

п. 28 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14 июня 2013 г. № 464 

101.  Численность обучающихся в учебной группе 

превышает 25 человек 

п. 29 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14 июня 2013 г. № 464 

102.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, превышено 

количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся 

п. 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14 июня 2013 г. № 464 

103.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

распорядительном акте о направлении на 

практику не указано закрепление каждого 

обучающегося за организацией 

п.16 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 г. № 291 

104.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не издан 

распорядительный акт о направлении 

п.16 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

обучающихся на практику профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 г. № 291 

105.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не разработана 

программам практики 

п. 20 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 г. № 291 

106.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не утверждены 

отчеты по результатам практики обучающихся 

п. 21 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 г. № 291 

107.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, проведена 

аттестация обучающихся по итогам 

производственной практики при отсутствии 

документов, подтверждающих её прохождение 

п. 22 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 г. № 291 

108.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, проведена 

аттестация по практике при отсутствии полного 

пакета документов (положительного 

аттестационного листа по практике 

п. 23 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций; 

положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики; представления 

дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику)  

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 г. № 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

от «30» сентября 2019 г. № 3014 

 

Руководство 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования в части федерального 

государственного надзора в сфере образования 

 (с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

 нарушений обязательных требований) 

 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1096. 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 

образования (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность 

административных процедур и действий при исполнении указанной 

государственной функции органами, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

Предметом федерального государственного надзора в сфере образования 

является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)), и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования на соответствующей 

территории (далее соответственно - организации, органы местного 

самоуправления), требований законодательства об образовании (далее - 

обязательные требования) посредством организации и проведения проверок 

организаций и органов местного самоуправления, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений таких требований (далее - 

проверка). 

 

№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

Устав образовательной организации 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

1.  
В уставе образовательной организации 

отсутствует информация о типе образовательной 

организации. 

п.1 ч.2 ст.25 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

2.  
В уставе образовательной организации 

отсутствует информация об учредителе или 

учредителях образовательной организации. 

п.2 ч.2 ст.25 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

3.  

В уставе образовательной организации 

отсутствует информация о видах реализуемых 

образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности. 

п.3 ч.2 ст.25 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

4.  

В уставе образовательной организации 

отсутствует информация о структуре и 

компетенции органов управления 

образовательной организацией, порядке их 

формирования и сроках полномочий. 

п.4 ч.2 ст.25 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

5.  

В уставе образовательной организации не 

установлены структура, порядок формирования, 

срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации. 

ч.5 ст.26 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

6.  

В уставе образовательной организации не 

установлен порядок принятия образовательной 

организацией локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательные отношения. 

ч.1 ст.30 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

7.  

В уставе образовательной организации не 

определены права и обязанности руководителя 

образовательной организации, его компетенция 

в области управления образовательной 

организацией. 

ч.6 ст.51 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

8.  

В уставе образовательной организации не 

определены особенности избрания, назначения 

на должность и статус руководителя частной 

образовательной организации. 

ч.10 ст.51 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

9.  

В уставе образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами 

образовательных организаций, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами не 

установлены Права, обязанности и 

ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих должности 

инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные 

ч.3 ст.52 Федерального 

закона № 273-ФЗ 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

функции. 

10.  

В образовательной организации не созданы 

условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ее уставом. 

ч.3 ст.25 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Прием на обучение в организации, осуществляющие 

 образовательную деятельность 

Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

11.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не установлены 

Правила приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным 

программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

ч.9 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

12.  

При приеме на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования издание 

распорядительного акта о приеме лица на 

обучение предшествовало заключению договора 

об образовании. 

ч.2 ст.53 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

13.  

При приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц издание 

распорядительного акта о приеме лица на 

обучение предшествовало заключению договора 

об образовании 

ч.2 ст.53 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

14.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не установлены 

локальным нормативным актом условия приема 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами. 

ч.5 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

15.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования отказано в приеме в 

муниципальную образовательную организацию 

по причине отсутствия регистрации в 

муниципальном образовании 

п. 5 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 08.04.2014 № 293 

16.  
Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования не осуществляется 

п. 6 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

ознакомление родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

17.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с 

уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников не 

фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и не заверяется 

личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

п. 6 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

18.  

В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка не указаны сведения 

об адресе места жительства ребенка, его 

родителей (законных представителей) 

п. 9 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

19.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования приняты дети с 

ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования при 

отсутствии рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии 

п. 10 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

20.  

В личных делах воспитанников находятся на 

хранении копии документов, предъявление 

которых не требуется при приеме в 

образовательную организацию 

п. 11 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

21.  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не ведется 

журнал приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию 

п. 14 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

22.  

Распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию издан до 

заключения договора  об образовании 

п. 17 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 

Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

23.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – ОООД), 

не установлены Правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам в части, не 

урегулированной законодательством об 

образовании. 

ч.9 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

24.  

При приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц издание 

распорядительного акта о приеме лица на 

обучение предшествовало заключению договора 

об образовании 

ч.2 ст.53 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

25.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не установлены 

локальным нормативным актом условия приема 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и 

ч.5 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

(или) юридическими лицами. 

26.  

На официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе 

электронных) отсутствует информация о 

количестве мест в первых классах 

п. 8 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 

27.  

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации 

ОООД, уставом ОООД не фиксируется в 

заявлении о приеме и не заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) 

ребенка 

п. 13 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 

28.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, прием заявлений 

в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории,  осуществлен с 

нарушением сроков 

п. 14 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 

29.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, приняты дети с 

ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной 

программе при отсутствии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

п. 17 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 

30.  

Документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, не 

регистрируются в журнале приема заявлений 

п. 18 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 

31.  

Распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию размещен на 

информационном стенде образовательной 

организации с нарушением установленного срока 

п. 19 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 

Прием на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

32.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не установлены 

Правила приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным 

программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

ч.9 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

33.  

При приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц издание 

распорядительного акта о приеме лица на 

обучение предшествовало заключению договора 

об образовании 

ч.2 ст.53 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

34.  

Прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

проведен  на конкурсной основе 

ч.3 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

35.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не установлены 

локальным нормативным актом условия приема 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами. 

ч.5 ст.55 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

36.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не утверждено 

положение о приемной комиссии 

п.10 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

37.  

Председателем приемной комиссии не 

утверждены составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий 

п.12 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

38.  

Приемной комиссией на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационном стенде информация о правилах 

приема в образовательную организацию 

размещена с нарушением установленных сроков 

п.18.1 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

39.  

Приемной комиссией на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационном стенде информация об общем 

количестве мест для приема по каждой 

специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования, о 

количестве мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

п.18.2 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

Федерации, местных бюджетов по каждой 

специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования. 

размещены с нарушением срока 

от 23 января 2014 г. № 36 

40.  

В период приема документов приемная комиссия 

размещает на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по 

каждой специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная) с нарушением 

установленного срока 

п.19 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

41.  

Правилами приема не установлены сроки приема 

заявлений на иные формы получения 

образования (очно-заочная, заочная) 

п.20 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

42.  

В заявлении не зафиксирован факт ознакомления 

граждан  (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к 

ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства 

п.22 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

43.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не обеспечено 

присутствие ассистента из числа работников 

образовательной организации или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором) 

п. 33 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

44.  Приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и 

п. 43 Порядка приема на 

обучение по 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

представивших оригиналы соответствующих 

документов размещен на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте образовательной организации с 

нарушением установленных сроков 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. № 36 

Оказание организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

платных образовательных услуг 

45.  Платные образовательные услуги оказаны 

вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

ч.2 ст.101 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

46.  Договор об образовании заключен организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение 

ч.1 ст.54 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

47.  В договоре об образовании, заключаемом при 

приеме на обучение за счет средств физического 

и (или) юридического лица, не указана полная 

стоимость платных образовательных услуг 

ч.3 ст.54 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

48.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, увеличена 

стоимость платных образовательных услуг после 

заключения договора без учета уровня 

инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 

ч.3 ст.54 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

49.  Сведения, указанные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг,  не 

соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату 

заключения договора 

ч.4 ст.54 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

50.  Договор об образовании содержит условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявления 

о приеме на обучение 

ч.4 ст.54 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

51.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о полном 

наименовании и фирменном наименовании (при 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального 

предпринимателя 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

52.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о месте нахождения 

или месте жительства исполнителя 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

53.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о наименовании или 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

заказчика, телефоне заказчика 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

54.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о месте нахождения 

или месте жительства заказчика 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

55.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизите 

документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

56.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) обучающегося, его месте 

жительства, телефоне (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору) 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

57.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о правах, 

обязанности и ответственности исполнителя, 

заказчика и обучающегося 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

58.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

59.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о виде документа 

(при наличии), выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части 

образовательной программы) 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

60.  Договор об оказании платных образовательных 

услуг не содержит сведения о порядке изменения 

и расторжения договора 

п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

61.  Платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, осуществляются на разных 

при оказании одних и тех же услуг условиях 

п.4 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

62.  Объем и условия уже предоставляемых 

заказчику платных образовательных услуг 

изменены при отказе заказчика от предлагаемых 

ему платных образовательных услуг 

п.5 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

63.  Исполнитель не обеспечивает заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора 

п.6 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

Размещение информации на официальном сайте  

образовательной организации  в сети «Интернет» 

64.  Образовательной организацией не обеспечено 

создание и ведение официального сайта 

п.21 ч.3 ст.28 

Федерального закона  



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

образовательной организации в сети 

«Интернет». 

№ 273-ФЗ 

65.  Не обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет». 

ч.1 ст.29 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

66.  Образовательной организацией  не размещена на 

официальном сайте  информация о структуре и 

об органах управления образовательной 

организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов 

управления) 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

 Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. № 582 (далее 

- Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации) 

67.  Образовательной организацией  не размещена на 

официальном сайте  информация о структуре и 

об органах управления образовательной 

организации, в том числе о месте нахождения 

структурных подразделений 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

68.  Образовательной организацией  не размещена на 

официальном сайте  информация о структуре и 

об органах управления образовательной 

организации, в том числе об адресах 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии) и 

адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

69.  Не размещены на официальном сайте  сведения 

о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при 

их наличии) 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

70.  Не размещена на официальном сайте 

информация об уровне образования 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

71.  Не размещена на официальном сайте 

информация о формах обучения 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

72.  Не размещена на официальном сайте 

информация о нормативном сроке обучения 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

73.  Не размещена на официальном сайте 

информация о нормативном сроке обучения 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

74.  Не размещена на официальном сайте 

информация о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации). 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

75.  Не размещено на официальном сайте описание 

образовательной программы с приложением ее 

копии 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

76.  Не размещена на официальном сайте 

информация об учебном плане с приложением 

его копии 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

77.  Не размещена на официальном сайте аннотация 

к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии). 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

78.  Не размещена на официальном сайте 

информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

79.  Не размещена на официальном сайте 

информация о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

80.  Не размещена на официальном сайте 

информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

81.  Не размещена на официальном сайте 

информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

82.  Не размещена на официальном сайте 

информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе, должность руководителя, 

его заместителей 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

83.  Не размещена на официальном сайте 

информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе, контактные телефоны и 

адрес электронной почты. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

84.  Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работников 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

85.  Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, занимаемая должность (должности). 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

86.  Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, преподаваемые дисциплины. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

87.  

Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, ученая степень (при наличии) и (или) 

ученое звание (при наличии). 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

88.  Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, наименование направления 

подготовки и (или) специальности. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

89.  

Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии). 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 10 июля 

2013 г. № 582) 

 

90.  Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, общий стаж работы. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

организации  

91.  Не размещена на официальном сайте 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе, стаж работы по специальности. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

92.  Не размещена на официальном сайте 

информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

93.  Не размещена на официальном сайте 

информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

94.  Не размещена на официальном сайте 

информация об условиях питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

95.  Не размещена на официальном сайте 

информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

96.  Не размещена на официальном сайте 

информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

97.  Не размещена на официальном сайте 

информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации  

98.  

На официальном сайте не создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» 

п.2 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 (далее - 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения законодательства об 

образовании 

Нормативный правовой 

акт, установивший 

обязательные 

требования 

формату представления на 

нем информации)  

99.  Специальный раздел для размещения 

информации на сайте  образовательной 

организации не содержит подразделы 

(указывается какой подраздел отсутствует). 

п.3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации 

100.  Файлы документов представляются на сайте 

образовательной организации в форматах, 

которые не включены в перечень 

рекомендованных форматов. 

п.4 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации 

101.  Файлы, ссылки на которые размещены на 

страницах соответствующего раздела,  не 

соответствуют установленным  требованиям в 

части размера  размещаемого файла (размер 

размещаемого файла превышает 15 мб) 

п.5 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

от «30» сентября 2019 г. № 3014 

 

Руководство 

 по соблюдению обязательных требований  

законодательства в сфере образования в части соблюдения лицензионных  

требований при осуществлении образовательной деятельности 

 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 декабря 2017 года №1197. 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью определяет сроки и последовательность административных 

процедур и действий при исполнении указанной государственной функции 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования. 

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

является соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности (далее - лицензионные требования) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ)). 

 

№ 

п/п 

Выявляемые нарушения 

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

установивший обязательные 

требования 

1.  

Отсутствие на праве собственности или 

ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и 

территорий (включая оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, 

объекты физической культуры и спорта), 

необходимых для осуществления 

Подпункт «а» пункта 6  Положения  

о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 28 октября 

2013 года № 966 (далее - Положение 

о лицензировании образовательной 

деятельности); 



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения 

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

установивший обязательные 

требования 
образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 года  

№ 51-ФЗ;  

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 24 июля  

1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

2.  

Отсутствие материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, отсутствие оборудованных 

помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Подпункт «б» пункта 6  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 

года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

3.  

Отсутствие разработанных и 

утверждённых организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных программ 

в соответствии со статьёй 12 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Подпункт «г» пункта 6  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ;  

Федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

 

4.  

Отсутствие педагогических работников, 

заключивших с образовательной 

организацией трудовые договоры; 

Отсутствие документов, 

подтверждающих наличие 

профессионального образования и 

соответствия соответствующим 

квалификационным требованиям 

необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным 

программам у отдельных педагогических 

работников; 

 Назначение педагогического работника 

несоответствующего квалификационным 

требованиям на педагогическую 

должность без рекомендации 

аттестационной комиссии о назначении 

педагогического работника. 

Подпункт «д» пункта 6  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ; 

Раздел «Требования к квалификации» 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (утверждён приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н). 

5.  
Отсутствие документов, 

подтверждающих укомплектованность 

библиотечного фонда организации, 

осуществляющей образовательную 

Подпункт «е» пункта 6  Положения  

о лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ;  



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения 

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

установивший обязательные 

требования 
деятельность, печатными и (или) 

электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 

Нарушение норм обеспеченности 

образовательной деятельности учебными 

изданиями (менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме на 

каждого обучающегося по отдельному 

учебному предмету); 

 

Использование организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования учебника, не 

входящего в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 от 28 декабря 2018 года № 345; 

Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253; 

Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 июня 

2016 года № 699. 

6.  

Отсутствие санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления 

образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе 

требования статьи 17 Федерального 

закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», а также статьи 41 

 Федерального закона № 273-ФЗ 

Подпункт «ж» пункта 6  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 

года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

7.  

Отсутствие у образовательной 

организации документов и материалов, 

подтверждающих создание безопасных 

условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за 

Подпункт «з» пункта 6  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ;  

Федеральный закон от 30 марта 1999 

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st41
http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st41


№ 

п/п 

Выявляемые нарушения 

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

установивший обязательные 

требования 
обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации, с учётом 

соответствующих требований, 

установленных в федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, федеральных 

государственных требованиях и (или) 

образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ 

 

года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, 

утвержденный постановлением 

Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской 

Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29; 

 Перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядок проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденные приказом  

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля  

2011 года № 302н. 

8.  

Отсутствие документов и материалов, 

подтверждающих наличие специальных 

условий у профессиональной 

образовательной организации, 

образовательной организации высшего 

образования, организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам 

профессионального обучения для 

получения образования, обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Отсутствие условий для 

беспрепятственного подхода/подъезда к 

образовательным организациям (цветное 

противоскользящее дорожное покрытие, 

пандусы, ограждения, расширенные 

дверные проемы), а также размещенный 

в доступном месте информационный 

стенд (с перечнем реализуемых 

программ, расписанием и т.д.), 

адаптированный официальный сайт в 

сети Интернет (для инвалидов по 

Подпункт «и» пункта 6  Положения  

о лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ.  



№ 

п/п 

Выявляемые нарушения 

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

установивший обязательные 

требования 
зрению) с дублированной звуковой 

справочной информацией (для 

инвалидов по слуху); 

 

Отсутствие разработанной и 

утвержденной адаптированной 

образовательной программы. 

9.  

Отсутствие условий для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися независимо от их 

местонахождения образовательных 

программ в полном объеме, в 

соответствии со статьей 16 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

  

Подпункт «а» пункта 7  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ.  

10.  

Отсутствие условий для практической 

подготовки обучающихся, 

обеспечивающейся путем их участия в 

осуществлении медицинской 

деятельности или фармацевтической 

деятельности, в соответствии с частью 4 

статьи 82 Федерального закона  

№ 273-ФЗ. 

Подпункт «в» пункта 7  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ.  

11.  

Отсутствие договора, заключённого 

между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ, а также совместно 

разработанных и утверждённых 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

образовательных программ в 

соответствии со статьёй 15 Федерального 

закона № 273-ФЗ (для образовательных 

программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных 

программ) 

Подпункт «г» пункта 7  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ.  

12.  
Не соответствие требованиям статьи 

15.2 Закона Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной 

Подпункт «д» пункта 7  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st16
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http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st82_4


№ 

п/п 

Выявляемые нарушения 

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

установивший обязательные 

требования 
деятельности в Российской Федерации» 

(для организаций, осуществляющих 

профессиональное обучение частных 

детективов, частных охранников и 

дополнительное профессиональное 

образование руководителей частных 

охранных организаций). 

Закон Российской Федерации от  

11 марта 1992 года № 2487-1  

«О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской 

Федерации». 

13.  

Отсутствие согласованных с 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации программ  

подготовки (переподготовки) водителей 

автотранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов, а также её заключения о 

соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям – для 

образовательных программ подготовки 

водителей автотранспортных средств в 

соответствии с частью 1 статьи 16, частью 

1 статьи 20 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» и 

Указом Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» (для 

организаций, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей). 

Подпункт «е» пункта 7  Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности; 

Федеральный закон № 273-ФЗ; 

Федеральный закон 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу департамента 

образования Белгородской области 

от «30» сентября 2019 г. № 3014 

 

Проверочный лист (чек – лист) 

Список контрольных вопросов по приему на обучение в общеобразовательную 

организацию (Порядок приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (далее – Порядок)) 

 

№ 

п/п 
Вопрос  

Ответ Ссылка на норму 

законодательства, 

регламентирующую 

данный вопрос 

ДА НЕТ 

1 

Правила приема на обучение по 

общеобразовательным программам (далее - правила 

приема) самостоятельно установлены 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

  п. 3 Порядка  

2 

Правила приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают 

прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

  п.4 Порядка  

3 

В приеме в образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 

88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  п. 5 Порядка  

4 

Организация индивидуального отбора при приеме в 

образовательную организацию (государственную 

или муниципальную) для получения основного 

общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

  п. 6 Порядка  

5 

Организация конкурса или индивидуального 

отбора при приеме граждан для получения общего 

образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и 

спорта, или образовательные программы среднего 

  п.6 Порядка  
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профессионального образования в области 

искусств, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется на основании оценки 

способностей к занятию отдельным видом 

искусства или спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. 

6 

Государственные и муниципальные 

образовательные организации размещают 

распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, 

городского округа о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года 

(далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

  п. 7 Порядка  

7 

С целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс государственная или 

муниципальная образовательные организации 

размещают на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах 

не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной 

территории, наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

  п. 8 Порядка  

8 

Прием граждан в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

  п. 9 Порядка  

9 

В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: а) фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) ребенка; б) дата и место рождения 

ребенка; в) фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; г) адрес места жительства ребенка, его 

родителей (законных представителей); д) 

контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

  п. 9 Порядка  

10 
Примерная форма заявления размещена 

организацией, осуществляющей образовательную 

  п. 9 Порядка  
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деятельность, на информационном стенде и (или) 

на официальном сайте организации в сети 

«Интернет». 

11 

Для приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, родители (законные 

представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка 

в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

  п. 9 Порядка  

12 

Для приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, родители (законные 

представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

  п. 9 Порядка  

13 

Родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

  п. 9 Порядка  

14 

Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

  п. 9 Порядка  

15 

Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на время обучения 

ребенка. 

 

  п. 9 Порядка  

16 

Родители (законные представители) детей имеют 

право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

 

  п. 10 Порядка  

17 

При приеме на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

  п. 10.1 Порядка  

18 
При приеме в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для получения 

  п. 11 Порядка  
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среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

 

19 

Требование предоставления других документов в 

качестве основания для приема детей в 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, не допускается. 

 

  п. 12 Порядка  

20 

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

  п. 13 Порядка  

21 

Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  п. 13 Порядка  

22 

Прием заявлений в первый класс организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

  п. 14 Порядка  

23 

Зачисление в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, оформляется 

распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

  п. 14 Порядка  

24 

Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

  п. 14 Порядка  

25 

Образовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием 

детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

  п. 14 Порядка  

26 

Для удобства родителей (законных представителей) 

детей организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, устанавливает 

график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

  п. 15 Порядка  

27 
При приеме на свободные места детей, не 

проживающих на закрепленной территории, 

  п. 16 Порядка  
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преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

28 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

  п. 17 Порядка  

29 

Документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

  п. 18 Порядка  

30 

После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, о перечне 

представленных документов.  

  п. 18 Порядка  

31 

Расписка заверяется подписью должностного лица 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ответственного за прием документов, 

и печатью организации. 

  п. 18 Порядка  

32 

Распорядительные акты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность о 

приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде организации в день их 

издания. 

  п. 19 Порядка  

33 

На каждого ребенка, зачисленного в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, 

заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

  п. 20 Порядка  
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Проверочный лист (чек – лист) 

Список контрольных вопросов по приему на обучение  

в общеобразовательную организацию 

(Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 

(далее – Порядок)) 

 

№ 

п/п 
Вопрос  

Ответ Ссылка на норму 

законодательства, 

регламентирующую 

данный вопрос 

ДА НЕТ 

1 

В приеме в государственную или муниципальную 

образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации. 

  п.5 Порядка  

2 

Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней после заключения договора.  

  п.17 Порядка  

3 

Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации  

  п.17 Порядка  

5 

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

  п. 6 Порядка  

6 

Заявление о приеме в образовательную 

организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются 

руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию.  

  п. 14 Порядка  

7 

После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. 

  п. 14 Порядка  

8 Расписка заверяется подписью должностного лица   п. 14 Порядка  
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образовательной организации, ответственного за 

прием документов, и печатью образовательной 

организации. 

9 

Прием в образовательную организацию 

осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

  п.9 Порядка  
 

10 

В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) о выборе языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

  п.9 Порядка  
 

11 

Примерная форма заявления размещается 

образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

  п.9 Порядка  
 

12 

Прием детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

  п.9 Порядка  
 

13 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о 

  п.9 Порядка  
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рождении ребенка. 

14 

Родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

  п.9 Порядка  
 

15 

Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в образовательной организации на время 

обучения ребенка. 

  п.9 Порядка  

 

16 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

  п. 10 Порядка  

17 

Требование представления иных документов для 

приема детей в образовательные организации в 

части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

  п. 11 Порядка  

18 

На каждого ребенка, зачисленного в 

образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы 

  п. 18 Порядка  

19 

После приема документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка, образовательная организация 

заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

  п. 16 Порядка  

20 

Родители (законные представители) ребенка могут 

направить заявление о приеме в образовательную 

организацию почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Порядка. 

  п. 13 Порядка  

21 

Оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка 

предъявляются руководителю образовательной 

организации или уполномоченному им 

  п. 13 Порядка  
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должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем образовательной организации, до 

начала посещения ребенком образовательной 

организации. 

22 

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

  п. 12 Порядка  

23 

Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  п. 12 Порядка  

24 

Прием в образовательную организацию 

осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

  п. 7 Порядка  

25 

Документы о приеме подаются в образовательную 

организацию, в которую получено направление в 

рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, 

по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) 

  п. 8 Порядка  

26 

Образовательная организация обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников 

  п. 6 Порядка  

27 

Государственные и муниципальные 

образовательные организации размещают 

распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, 

городского округа (в городах федерального 

значения - акт органа, определенного законами 

этих субъектов Российской Федерации) о 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

района, городского округа, издаваемый не позднее 

1 апреля текущего года 

  п. 6 Порядка  

28 

Копии устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, образовательные 

программы и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление 

  п. 6 Порядка  
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образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, информация о сроках 

приема документов размещаются на 

информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

29 

В случае отсутствия мест в государственной или 

муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, 

или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования 

  п.5 Порядка  

30 

Правила приема в конкретную образовательную 

организацию устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об 

образовании, образовательной организацией 

самостоятельно 

  п.3 Порядка  

31 

Прием граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в филиале 

образовательной организации осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в 

образовательной организации 

  п.3 Порядка  

32 

Прием иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

  п.2 Порядка  

33 

На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

  п.17 Порядка  
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Проверочный лист (чек – лист) 

Список контрольных вопросов по открытости и доступности 

информации о деятельности образовательной организации на 

официальном сайте 

 

(Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785) 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

1 На Сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

(далее - специальный раздел). 

Требование установлено п.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

   

2 Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка (ссылок на другие разделы Сайта). 

Требование установлено п.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

   

3 Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 

раздела, представленный на каждой странице специального раздела. 

Требование установлено п.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

   

4 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о дате создания 

образовательной организации. 

Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

 

   

5 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию об учредителе 

(учредителях) образовательной организации. 

Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора  

6 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии).  

Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

 

   

7 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о режиме работы 

образовательной организации. 

Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

 

   

8 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о графике работы 

образовательной организации. 

 Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

 

   

9 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о контактных телефонах 

образовательной организации. 

Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию об адресах электронной 

почты образовательной организации. 

Требование установлено п.3.1 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

11 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит информацию о структуре образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений ( при их наличии). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

12 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит информацию об органах управления образовательной организации, в том 

числе о их наименовании. 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

13 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит информацию о руководителях структурных подразделений ( при наличии 

структурных подразделений). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

14 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит информацию о местах нахождения структурных подразделений( при 

наличии структурных подразделений). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

15 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит информацию об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

16 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит информацию о адресах электронной почты структурных подразделений 

(при наличии). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

17 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит сведения о наличии положений о структурных подразделениях с 

приложением копий указанных положений (при их наличии). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

18 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

содержит сведения об органах управления с приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

Требование установлено п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

19 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела устав 

образовательной организации в виде копии. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

20.  Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) в виде копии. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела в виде копии 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями). 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

22. Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела план финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные 

сметы образовательной организации. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

23. Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема обучающихся. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

24. Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий обучающихся. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

25 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 

регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

26 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

27 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

28 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

29 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

30 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела коллективный 

договор. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела отчет о 

результатах самообследования. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

32 Подраздел «Документы» содержит на главной 

странице подраздела документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

   

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

33 Подраздел «Документы» содержит на главной 

странице подраздела документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

34 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

35 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

35 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

36 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

37 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

38 Подраздел «Документы» содержит на главной странице подраздела отчеты об 

исполнении предписаний. органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования. 

Требование установлено п.3.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

39 Подраздел «Образование» содержит информацию о реализуемых уровнях 

образования. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Подраздел «Образование» содержит информацию о формах обучения. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

41 Подраздел «Образование» содержит информацию о нормативных сроках обучения. 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

42 Подраздел «Образование» содержит информацию о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации). 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

43 Подраздел «Образование» содержит информацию об описании образовательной 

программы с приложением ее копии. 

 Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

44. Подраздел «Образование» содержит информацию об учебном плане с приложением 

его копии. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

45. Подраздел «Образование» содержит информацию об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии). 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Подраздел «Образование» содержит информацию о календарном учебном графике с 

приложением его копии. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

47. Подраздел «Образование» содержит информацию о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

48. Подраздел «Образование» содержит информацию о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

49. Подраздел «Образование» содержит информацию о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

       

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

50.  Подраздел «Образование» содержит информацию о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы в подразделе 

«Образование» указывают уровень образования. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

   

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

от 29.05.2014 № 785. 

52. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы в подразделе 

«Образование» указывают код и наименование профессии, специальности, 

направления подготовки. 

 Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

53. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы в подразделе 

«Образование» указывают информацию о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных организаций высшего образования и 

организаций дополнительного профессионального образования). 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

54. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы в подразделе 

«Образование» указывают информацию о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы в подразделе 

«Образование» указывают информацию о результатах перевода, восстановления и 

отчисления. 

Требование установлено п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

   

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_4


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

56. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии) 

Требование установлено п.3.5 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

57.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о руководителе 

образовательной организации, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

56. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о должности руководителя. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

57. 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела контактные телефоны, адреса 

электронной почты руководителя. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела контактные телефоны, адреса 

электронной почты руководителя. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

   

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_5
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

от 29.05.2014 № 785. 

59. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о заместителях 

руководителя, в том числе фамилию, имя, отчество заместителей. 

Требование установлено п.3.6 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

   

60. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о должностях заместителей 

руководителя. 

 Требование установлено п.3.6 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

   

61.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела контактные телефоны, адреса 

электронной почты заместителей руководителя. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

62.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество. 

 

 Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников, в том числе о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

работника. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

   

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

64. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

65. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о квалификации и опыте 

работы работника. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

66. 

 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной страница подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием занимаемой должности. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

67.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием преподаваемых дисциплин. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием ученой степени (при наличии), ученого 

звания (при наличии) 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

   

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

69. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием наименования направления подготовки и 

(или) специальности. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

70. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием данных о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии). 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

71. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием общего стажа работы. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

72. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

содержит на главной странице подраздела информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием стажа работы по специальности. 

Требование установлено п.3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

73. 

 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит на главной странице подраздела информацию 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требование установлено п.3 Правил  размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

   

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_29052014_no_785#p3_6
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_10072013_no_582#p3


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

от 10 июля 2013 г. № 582. 

74. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит на главной странице подраздела информацию 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требование установлено п.3 Правил  размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582. 

   

75. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит на главной странице подраздела информацию 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требование установлено п.3 Правил  размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582. 

   

76. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит на главной странице подраздела информацию 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Требование установлено п.3 Правил  размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582. 

   

77. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит на главной странице подраздела информацию 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требование установлено п.3 Правил  размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582. 

   

78. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит на главной 

странице подраздела информацию о наличии и условиях предоставления стипендий 

(если стипендии предусмотрены). 

Требование установлено п.3.8 Требований к структуре    
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

 

79. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит на главной 

странице подраздела информацию о наличии общежития, интерната, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся (если 

общежитие, интернат или жилые помещения предоставляются иногородним 

обучающимся). 

Требование установлено п.3.8 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

80. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит на главной 

странице подраздела информацию о формировании платы за проживание в 

общежитии (если общежитие предоставляется иногородним обучающимся). 

Требование установлено п.3.8 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

81. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит на главной 

странице подраздела информацию о трудоустройстве выпускников. 

Требование установлено п.3.8 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

82. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

Требование установлено п.3.8 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит на главной странице 

подраздела информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, 

Требование установлено п.3.10 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 
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№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

84. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит на главной странице 

подраздела информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Требование установлено п.3.10 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

85. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит на главной странице 

подраздела информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Требование установлено п.3.10 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

89. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит на главной странице 

подраздела информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

 Требование установлено п.3.10 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 

   

90. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files 

(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files 

(.odt, .ods). 

Требование установлено п.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785. 
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Проверочный лист (чек – лист) 

Список контрольных вопросов по соблюдению требований при 

составлении договора на оказание платных образовательных услуг 

 

(Правила оказания платных образовательных услуг,  

утвержденные постановлением Правительства Российской  

Федерации от 15.08.2013 № 706) 
 

№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

 Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о полном наименовании и 

фирменном наименовании (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о месте нахождения или месте 

жительства исполнителя? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о наименовании или фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) заказчика? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о телефоне заказчика? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о месте нахождения или месте 

жительства заказчика? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) представителя исполнителя, реквизите 

документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя? (Пропустите этот вопрос, 

если договор заключен напрямую с исполнителем, а не 

через его представителя) 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) представителя заказчика, реквизите 

документа, удостоверяющего полномочия 

представителя заказчика? (Пропустите этот вопрос, 

если договор заключен напрямую с заказчиком, а не 

через его представителя) 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) обучающегося в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору? (Пропустите 

этот вопрос, если согласно заключенному договору об 

оказании платных образовательных услуг заказчиком 

является сам обучающийся) 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о месте жительства обучающегося в 

случае оказания платных образовательных услуг в 

   



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору? (Пропустите этот вопрос, если согласно 

заключенному договору об оказании платных 

образовательных услуг заказчиком является сам 

обучающийся) 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о телефоне обучающегося в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору? (Пропустите этот вопрос, если согласно 

заключенному договору об оказании платных 

образовательных услуг заказчиком является сам 

обучающийся) 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о правах исполнителя? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения об обязанности исполнителя? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения об ответственности исполнителя? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о правах заказчика? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения об обязанности заказчика? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения об ответственности заказчика? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о правах обучающегося? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения об ответственности обучающегося? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения об обязанности обучающегося? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о наименовании лицензирующего 

органа, выдавшего лицензии на осуществление 

образовательной деятельности? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о дате регистрации лицензии на 

осуществление образовательной деятельности? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о виде документа (при наличии), 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы)? 

   

Договор об оказании платных образовательных услуг 

содержит сведения о порядке изменения и расторжения 

договора? 

   

В договоре об образовании указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид 

образовательной программы? 

   



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

В договоре об образовании указаны основные 

характеристики образования, в том числе уровень и 

(или) направленность образовательной программы? 

   

В договоре об образовании указаны основные 

характеристики образования, в том числе форма 

обучения? 

   

В договоре об образовании указаны основные 

характеристики образования, в том числе срок освоения 

образовательной программы (продолжительность 

обучения)? 

   

В договоре об оказании платных образовательных 

услуг указана полная стоимость платных 

образовательных услуг? 

   

В договоре об оказании платных образовательных 

услуг указан порядок оплаты платных образовательных 

услуг? 

   

Допускается ли увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого 

договора без учета уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период? 

   

Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет на дату заключения 

договора? 

   

Локальным нормативным актом организации 

установлены основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств этой организации, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц? 

   

Договор об образовании содержит условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся? 

   

Договор об образовании содержит условия, которые 

снижают уровень предоставления обучающимся 

гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании? 

   

Платные образовательные услуги оказываются вместо 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации? 

   

Платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении 

   



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

субсидии на возмещение затрат, осуществляются на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях? 

 

 



Проверочный лист (чек – лист) 

Список контрольных вопросов по проверке  устава 

 образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Вопрос  

Ответ Ссылка на норму законодательства, 

регламентирующую данный вопрос ДА НЕТ 
1 Наименование образовательной 

организации содержит указание на 

её организационно-правовую 

форму? 

  ч.5 ст.23 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) 

2 Наименование образовательной 

организации содержит указание на 

тип образовательной организации? 

  ч.5 ст.23 Федерального закона № 273-ФЗ 

3 Устав содержит информацию о 

типе образовательной 

организации? 

  п. 1 ч.2 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ  

4 Устав содержит информацию об 

учредителе (учредителях)?   

  п.2 ч.2 ст.25 Федерального закона №273-ФЗ 

5 Устав содержит информацию о 

видах реализуемых 

образовательных программ с 

указанием уровня образования и 

(или) направления? 

  п.3 ч.2 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ  

6 Устав содержит информацию о 

структуре органов управления 

образовательной организации? 

  п.4 ч.2 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ 

7 Устав содержит информацию о 

компетенции органов управления 

образовательной организации?  

  п.4 ч.2 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ  

8 Устав содержит информацию о 

порядке формирования органов 

управления образовательной 

организации?  

  п.4 ч.2 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ  

9 Устав содержит информацию о 

сроках полномочий органов 

управления образовательной 

организации? 

  п.4 ч.2 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ 

10 Устав содержит информацию о 

порядке принятия решения 

органами управления 

образовательной организации? 

  ч.5 ст.26 Федерального закона № 273-ФЗ 

11 Устав содержит информацию о 

наличии и (или) отсутствии 

полномочий выступать от имени 

образовательной организации? 

  ч.5 ст.26 Федерального закона № 273-ФЗ 

12 Установлен ли в уставе порядок 

принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения?   

  ч.1 ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ  

13 Определены ли в уставе права 

руководителя образовательной 

организации? 

  ч.6 ст.51 Федерального закона № 273-ФЗ 



 

14 Определены ли в уставе 

обязанности руководителя 

образовательной организации? 

  ч.6 ст.51 Федерального закона № 273-ФЗ 

15 Определена ли в уставе 

компетенция руководителя 

образовательной организации? 

  ч.6 ст.51 Федерального закона № 273-ФЗ 

16 Установлены ли в уставе права 

иных (инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и 

т.д.) работников образовательной 

организации? 

  ч.3 ст.52 Федерального закона № 273-ФЗ 

(согласно ч.3 ст.52 Федерального закона  

№ 273-ФЗ  права иных (инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и т.д.) 

работников образовательной организации 

устанавливаются  законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами  

внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами 

образовательной организации, 

должностными инструкциями и трудовыми 

договорами) 

17 Установлена ли в уставе 

ответственность иных (инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и т.д.) работников 

образовательной организации? 

  ч.3 ст.52 Федерального закона № 273-ФЗ 

(согласно ч.3 ст.52 Федерального закона  

№ 273-ФЗ ответственность иных (инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и т.д.) 

работников образовательной организации 

устанавливается законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами 

образовательной организации,  

должностными инструкциями и трудовыми 

договорами) 

18 В образовательной организации 

созданы условия для ознакомления 

всех работников. обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся с уставом? 

  ч.3 ст.25 Федерального закона № 273-ФЗ 

 
С помощью данного чек-листа можно проверить только факт наличия и/или отсутствия в уставе необходимых 

сведений, обязательность наличия которых в уставе образовательной организации установлена Федеральным 

законом № 273-ФЗ.  

Данный чек-лист не учитывает особенности содержания Устава образовательной организации. 



Проверочный лист (чек – лист) 

Список контрольных вопросов по лицензионному контролю  

за образовательной деятельностью 
 

(Положение о лицензировании образовательной деятельности,  

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации   

от 28 октября 2013 года № 966) 

 

№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

1 Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и 

спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам.  

 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

   

Выписка из налогового органа,  

 

Свидетельство о постановке на налоговый учет 

 

   

Выписка (свидетельство, договор) на право владения, 

пользования, распоряжения зданием: 

собственность,   

аренда,  

субаренда, 

оперативное управление,  

безвозмездное пользование, 

хозяйственное ведение. 

 

   

   

   

   

   

   

Выписка (свидетельство, договор) на право владения, 

пользования, распоряжения земельным участком: 

собственность,   

аренда,  

безвозмездное пользование,  

постоянное (бессрочное пользование). 

 

   

   

   

   

   

Экспертная оценка последствий договора: 

 

аренды, 

безвозмездного пользования. 

 

   

   

2 Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Бухгалтерские  документы, подтверждающие наличие 

оборудования (инвентаризационные описи, товарно-

материальные накладные, книги учета материальных 

ценностей, балансовые ведомости и т.п.) по 

программам: 

   



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

дошкольного образования, 

 

   

начального общего образования, 

 

   

основного общего образования, 

 

   

среднего общего образования, 

 

   

профессионального обучения, 

 

   

среднего профессионального образования, 

 

   

дополнительнительного профессионального  

образования, 

 

   

дополнительного образования детей и взрослых, 

 

   

дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств, 

 

   

дополнительным предпрофессиональным программам 

в области спорта. 

 

   

Акты готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году (за последние три года). 

 

   

3 Наличие разработанных и утверждённых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

статьёй 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Протокол коллегиального органа (в полномочие 

которого входит утверждение программ), 

включающего в повестку дня обсуждение 

образовательных программ. 

 

   

Приказ руководителя учреждения  

об утверждении образовательных программ. 

 

   

Основные и дополнительные образовательные 

программы на каждый уровень образования (включая 

учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочные и 

методические материалы): 

 

   

дошкольного образования, 

 

   

начального общего образования, 

 

   

основного общего образования, 

 

   

среднего общего образования,    



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

 

профессионального обучения, 

 

   

среднего профессионального образования, 

 

   

дополнительнительного профессионального  

образования, 

 

   

дополнительного образования детей и взрослых, 

 

   

дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств, 

 

   

дополнительным предпрофессиональным программам 

в области спорта. 

 

   

4 Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании 

педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и соответствующих требованиям  статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам. 

 

Штатное расписание. 

 

   

Должностные инструкции по всем должностям 

включенным в штатное расписание. 

 

   

Тарификационный список. 

 

   

Личные дела работников, содержащие копии 

документов об образовании,  

 

повышении квалификации, 

 

трудовые договоры (документы о совмещении 

должностей) 

 

приказы о назначении на должность (совмещении). 

 

   

Аттестационные листы, рекомендация аттестационной 

комиссии о назначении педагогического работника 

несоответствующего квалификационным требованиям 

на педагогическую должность. 

 

   

Гражданско-правовые договоры возмездного оказания 

услуг. 

 

   

5 Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st46


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Документы, подтверждающие укомплектованность 

библиотечного фонда: 

 

   

учебными изданиями,  

 

   

методическими изданиями,  

 

   

периодическими изданиями 

 

   

справочно-библиографической литературой, 

 

   

электронными учебными пособиями. 

 

   

6 Наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества  

 

в соответствии с реализуемыми программами 

 

по всем адресам мест осуществления 

образовательной деятельности. 

 

   

7 Наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учётом соответствующих требований, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Приказы о закреплении ответственных по охране труда 

и технике безопасности. 

 

   

Документы, подтверждающие мероприятия 

организуемые в учреждении по пропаганде здорового 

   

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st41
http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st41


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

образа жизни, профилактике заболеваний, запрещению 

курения, наркомании, употребления алкоголя; 

тренировки по эвакуации. 

 

Приказы о подготовке учреждения к новому учебному 

году. 

 

   

Приказы об организации отдыха и оздоровления в 

каникулярное время. 

 

   

Документов по охране труда (локальные нормативные 

акты) 

 

протоколы проверки знания требований охраны труда 

 

   

Журналы по охране труда:  

 

вводный,  

 

на рабочем месте,  

 

несчастных случаев (работники, обучающиеся). 

 

   

Инструкции по охране труда и технике безопасности: 

 

педагогические работники 

 

вспомогательные работники 

 

журнал выдачи инструкций (ознакомление работников 

с инструкциями) 

 

   

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям 

 

   

Паспорт безопасности / антитеррористической 

защищенности объектов. 

 

   

Обеспечение безопасности в здании учреждения: 

 

   

состояние и работоспособность пожарно-охранных 

систем учреждения, 

 

   

наличие запасных выходов, 

 

   

наличие системы автоматической пожарной 

сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, 

кнопки вызова вневедомственной охраны, вахтеров 

либо видеонаблюдения в здании учреждения, 

 

   



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

журнала регистрации посетителей,  

журнала выдачи ключей 

 

   

планы эвакуации, 

 

   

проведение инструктажей с обучающимися, 

 

   

ведение журналов прекурсоров, 

 

   

наличие в кабинетах (лабораториях) химии вытяжного 

шкафа,  

первичных средств пожаротушения и индивидуальной 

защиты,  

раковин с холодной и горячей водой. 

 

   

Обеспечение безопасности на территории учреждения: 

 

   

документы подтверждающие закрепление 

ответственных за осмотр (охрану) территории, 

ограждения, входных ворот, состояние наружного 

освещения, 

 

   

ограждение по всему периметру территории 

учреждения, 

 

   

игровые и спортивные  площадки, 

 

   

ответственные за уборку территории учреждения. 

 

   

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности. 

 

   

Организация медицинского обслуживания в 

учреждении: 

 

   

договор на оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся, заключенный с учреждением 

здравоохранения имеющим лицензию на медицинскую 

деятельность (с указанием осуществляемых услуг, 

места их оказания)  

 

   

лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

   

Медицинские книжки работников на предмет наличия 

ежегодного медицинского осмотра и наличия 

профессиональной гигиенической подготовки с 

установленной периодичностью. 

 

   

Организация питания в учреждении: 

 

   

приказ о назначении ответственных за организацию    



№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

питания 

 

приказ о создание бракеражной комиссии 

 

   

приказ по организации питания для льготных 

категорий обучающихся  

заявления родителей об отказе от питания 

 

   

бракеражные журналы 

 

   

журналы здоровья 

 

   

график выдачи готовой пищи (в случае наличия 

дошкольных групп) 

 

   

расписание уроков (занятий) с имеющимся перерывом 

для питания обучающихся 

 

   

соответствие помещения отведенного для питания 

обучающихся санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

 

   

8 Наличие у профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии со   статьей 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Адаптированная образовательная программа. 

 

   

Официальный сайт в сети Интернет (для инвалидов 

по зрению) с дублированной звуковой справочной 

информацией (для инвалидов по слуху).  

 

   

Учебные пособия. 

 

   

Паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

   

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования.  

 

   

Ассистенты (помощники). 

 

   

Условия для беспрепятственного подхода (подъезда) к 

образовательной организации  

(цветное противоскользящее дорожное покрытие, 

пандусы, ограждения, расширенные дверные проемы).  

 

   

Информационный стенд с перечнем реализуемых 

программ, расписанием, иной информацией. 

 

   

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st79


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

9 Наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо 

от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Документы подтверждающие функционирование 

электронной информационно-образовательной среды  

 

   

Договоры или бухгалтерские документы 

подтвеждающие наличие электронных 

образовательных ресурсов. 

 

   

10 Наличие условий для практической подготовки обучающихся, обеспечивающейся 

путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 

82 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Договор, заключенный между образовательной 

организацией и медицинской организацией.  

 

   

11 Наличие договора, заключённого между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 

программ, а также совместно разработанных и утверждённых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ в 

соответствии со статьёй 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» - для образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ.  

 

   

Правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой 

формы.  

 

   

Образовательные программы совместно разработанные 

и утверждённые организациями. 

 

   

12 Соответствие требованиям статьи 15.2 Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

 

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданная учредителю организации. 

 

   

http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st16
http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st82_4
http://мособрнадзор.рф/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st82_4


№ 

п/п 

 

Перечень документов, необходимых для 

достижения целей и задач проверки 

 

ДА НЕТ 
Не 

требуется 

Документы, подтверждающие, что учредитель не 

является иностранным гражданином, не имеет 

гражданство иностранного государства, не является 

лицом без гражданства. 

 

   

Документы, подтверждающие наличие у организации 

стрелкового объекта для проведения занятий по 

огневой подготовке. 

 

   

13 Наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ  

подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов, а также её заключения о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям – для образовательных программ подготовки водителей 

автотранспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Указом Президента 

Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения». 

 

Образовательная программа подготовки 

(переподготовки) водителей, согласованная с 

Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

 

   

Заключение Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о 

соответствии учебно-материальной базы. 
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