
Типовые нарушения,  

выявляемые  при осуществлении федерального государственного надзора 

в сфере образования, в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015):  

п.5 - локальными нормативными актами образовательной организации не 

установлен порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения;  

п.18 - наполняемость классов превышает 25 человек; 

п.19 – не  определены формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

п.19.1 -  объем домашних заданий (по всем учебным предметам) при 

реализации утвержденных рабочих программ превышает (в астрономических 

часах) во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 

часа, в 9 -11 классах - до 3,5 часа; 

п.20 -  в следующий класс переводятся учащиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность. 

 

В нарушении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. N 32): 

п.3 - образовательной организацией не установлены Правила приема в 

части, не урегулированной законодательством об образовании; 

п.6 - индивидуальный отбор при приеме в образовательную организацию 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения организован не в соответствии с порядком, предусмотренным 

законодательством области; 

п.7 - на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде не размещен распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района (городского округа); 
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п.8 - образовательная организация с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс не разместила 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.9 - в заявлении родителями (законными представителями) ребенка не 

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 - примерная форма заявления о приеме не размещена на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет"; 

п.11 - при приеме в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования не представлен аттестат об основном общем 

образовании установленного образца; 

п.12 – образовательной организацией установлено требование 

предоставления документов, не предусмотренных п. 9 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32); 

п.13 - факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом не зафиксирован в заявлении о приеме 

и не заверен личной подписью родителей (законных представителей) ребенка; 

п.14 - прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начался позднее 1 февраля; 

п.14 -  зачисление в образовательную организацию оформляется 

распорядительным актом позднее 7 рабочих дней после приема документов; 

п.17 - дети с ограниченными возможностями здоровья приняты на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе без 

согласия их родителей (законных представителей); 

п.17 -  дети с ограниченными возможностями здоровья приняты на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе без 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

п.18 - документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, не зарегистрированы в журнале приема заявлений; 
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п.18 - после регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей не выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ОООД, о перечне представленных документов; 

п.20 -  в личных делах детей, зачисленных в образовательную 

организацию хранятся не все сданные при приеме документы. 

 


