
Типовые нарушения,  

выявляемые при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере образования во всех типах образовательных 

организаций 

 

В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 

ч.4 ст.26 -  не сформированы коллегиальные органы управления: общее 

собрание (конференция) работников образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации - общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации), 

педагогический совет, а также другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации; 

 п.1. ч.3 ст.28 - не разработаны и не приняты правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты, предусмотренные законом; 

п.3 ч.3 ст.28 - не предоставлены учредителю и общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самообследования; 

п.5. ч.3 ст.28 – не созданы условия для систематического повышения 

профессионального уровня педагогических работников; 

п.6. ч.3 ст.28 – разработаны образовательные программы, по структуре 

и содержание не соответствующие установленным требованиям; 

п.7 ч. 3 ст.28 – не разработана и или (не согласована) с учредителем 

программа развития образовательной организации; 

п.9. ч.3 ст.28  -  определение списка учебников осуществляется не в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

п.10. ч.3 ст.28 - не установлены  формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

п.11. ч.3 ст.28 – не осуществляется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

п.13. ч.3 ст.28 – не проводится в установленном законодательством 

порядке  самообследование образовательной организации; 
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п.15. ч.3 ст.28 – не созданы необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации: 

расписание занятий не предусматривает перерыва достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; 

ч.1 ст.30 – образовательной организацией приняты локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (далее - локальные нормативные акты), за пределами ее 

компетенции: 

положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, 

положение о производственной практике, 

положение о государственной итоговой аттестации и др; 

ч.2 ст.30 - не приняты локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

ч.3 ст.30 - при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 

организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

установленных порядке и случаях представительных органов работников 

(при наличии таких представительных органов); 

п.11 ч.1 ст.41 – не осуществляется обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи; 

ч.3 ст. 41 - не предоставлено безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 

указанной помощи, при оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации (для организаций. 

реализующих основные общеобразовательные программы (в т.ч. 

дошкольные), образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств); 

.ч.2 ст.45 – не создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
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нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания; 

ч.6 ст.45 – не установлен локальным нормативным актом Порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

В нарушение ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации:  

ч.2 ст.29 - на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена не вся обязательная для 

размещения информация; 

ч.3 ст.29 - обновление информации, размещаемой на сайте, 

осуществляется позднее 10 рабочих дней после ее изменения; 

ч.3 ст.29 – содержание и форма представления информации об 

образовательной организации не соответствуют Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582) и  Приказу Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации". 

 

 

В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. N 276): 

п.6 – не  создана  распорядительным актом образовательной 

организации аттестационная комиссия на проведение аттестации на 

соответствие занимаемой должности в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии; 

п.7 -  в состав аттестационной комиссии организации не включен 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа); 

п.9 -  распорядительный акт образовательной организации о 

проведении аттестации, не содержит списка работников организации, 

подлежащих аттестации, графика проведения аттестации; 

п.9 - работодатель не знакомил педагогических работников с 

распорядительным актом о проведении аттестации под роспись не менее чем 

за 30 календарных дней до дня проведения аттестации; 
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п.10 -  работодатель не внес в аттестационную комиссию организации 

представление для проведения аттестации на каждого педагогического 

работника; 

п.11 -  в представлении  работодателя для проведения аттестации не 

содержатся сведения о педагогическом работнике: 

 наименование должности на дату проведения аттестации, 

дата заключения по этой должности трудового договора, 

уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки, 

информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности, 

результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения), 

мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором; 

п.12 - работодатель не ознакомил педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации;  

п.19 -  результаты аттестации педагогических работников не заносятся 

в протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании; 

п.19 - протокол с результатами аттестации педагогических работников 

не хранится у работодателя с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 

наличия); 

п.20 -  не составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 

организации решении; 

п.20 -  выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации решении составляется в 

сроки, превышающие два рабочих дня со дня проведения аттестации; 

п.20 – работодатель не знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления; 

п.20 -  выписка из протокола о результатах аттестации педагогических 

работников не хранится в личном деле педагогического работника;  
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п.22 - аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности женщин, находившихся   в отпуске по беременности и родам, лиц, 

находившихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, проведена ранее, чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков; 

п.22 - аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности лиц, отсутствовавших на рабочем месте более четырех месяцев 

подряд в связи с заболеванием, проведена ранее чем через год после их 

выхода на работу; 

п.22 – проведена аттестация на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории; 

проработавших в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация;  беременных женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


