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Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 
устранение нарушения 

1. Нарушение порядка перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую, установленного законодательством об 

образовании 
1.1 В заявлении родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося 
об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию не 
указываются: 
а) отчество (при наличии) 
обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при 
наличии); 
г) наименование принимающей 
организации. В случае переезда в 
другую местность - населенный 
пункт, субъект Российской 
Федерации 

2. Нарушение при организации обуч< 

п. 15 ч.1 ст 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
/п.6,7 ч.2 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об 
утверждении Порядка и 
условий осуществления 
перевода обучающихся из 
одной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 
другие организации, 
осуществляющие 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам соответствующих 
уровня и направленности» в 
2019/2020 учебном году 

В заявлении родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося 
об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию 
указываются: 
а) отчество (при наличии) 
обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при 
наличии); 
г) наименование принимающей 
организации. В случае переезда в 
другую местность - населенный 
пункт, субъект Российской 
Федерации 

Образец заявления об 
отчислении (Приложение 1.1) 

;ния детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 



2.1 Не разработан план 
мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов; 

2.2 В образовательной организации 
не организовано инструктирование 
или обучение специалистов, 
работающих с инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов зданий, строений, 
помещений и территорий, 
используемых организацией при 
осуществлении образовательной 
деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией 
образовательным программам 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 «об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи» 

Разработан план мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов; 

В образовательной организации 

организовано инструктирование или 
обучение специалистов, работающих 
с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов зданий, 
строений, помещений и территорий, 
используемых организацией при 
осуществлении образовательной 
деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией 
образовательным программам 

Копия плана мероприятий 
(«дорожная карта») по 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов (Приложение 2.1) 

Копия свидетельства об 
обучении 
Копия журнала инструктажа 
(Приложение 2.2) 

3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения 

3.1 Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников/ Отсутствие аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педа! логических работников занимаемым ими должностям: 






